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ПРИКАЗ
по  основной  деятельности

28.08.2020 г. № 48 §1  

 «Об  организации  и  проведении  профилактических  мероприятий  в  МБОУ 
«Амгинская  СОШ  № 1»  к  новому  2020 – 2021  учебному  году  в  условиях  рисков  
распространения  COVID – 19»

               Во  исполнение  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской   Федерации   от   30.06.2020  года,  № 16  «Об   утверждении   санитарно  –
эпидемиологических  правил СП 3, 1/ 2,4  3598 – 20 «Санитарно – эпидемиологические
требования   к   устройству,  содержанию   и   организации   работы   образовательных
организаций  и  других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи
в  условиях  распространения  новой  коронавирусной  инфекции»COVID - 19» (далее -
СП 3,  1/  2,4  3598 – 20),  в  целях  реализации  приоритетных  вопросов  подготовки
образовательных  организаций  к  новому  2020 – 2021  учебному  году. Приказа  № 445 д
от  27.07.2020 г.  руководителя  Управления  Роспотребнадзора  по  Республике  Саха
(Якутия) Игнатьевой  М.Е. «О  подготовке  образовательных  организаций  к  новому
2020 – 2021  учебному  году  в  условиях  рисков  распространения  COVID - 19», на
основании   Предложения  Главного  (заместителя)  санитарного   врача   по   Мегино  –
Кангаласскому,  Амгинским   районам  Романовой   А.Н.,  руководствуясь   требованиям
статьи  212  Трудового  кодекса  РФ  и  статьи  11  Федерального  закона  от  30.03.1999 №
52 – ФЗ «О  санитарно – эпидемиологическом  благополучии»,  в  целях  организации
профилактики  новой  коронавирусной  инфекции  среди  работников  организации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. БОРОХИНУ  Ивану  Константиновичу, заведующему  хозяйством:

1.1. Обеспечить   дезинфицирующими  и   защитными   средствами,  иметь
пятидневный   запас  всех   необходимых  защитных   и   дезинфицирующих
средств.

2. Назначить  ответственным   за   организацию   проведения   профилактических
мероприятий   по   предупреждению   распространения   новой   коронавирусной
инфекции COVID – 19:
2.1. ПЕТРОВУ   Снежану   Юрьевну,  инструктора   по   гигиеническому

воспитанию.
3. Возложить  на  инструктора  по  гигиеническому  воспитанию  Петровой  Снежане

Юрьевне, обязанности  по  обеспечению:
3.1. Работникам  организации  возможности  обработки  рук  с  помощью  кожных

антисептиков, в  том  числе  посредством  дозаторов  и  предоставления  иных
необходимых  дезинфицирующих  средств, салфеток;
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