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ПРИКАЗ
по  основной  деятельности

28.08.2020 г. № 48 §3 

 «О  рекомендации  по  профилактике  новой  коронавирусной  инфекции  
COVID – 19 среди  работников  МБОУ «Амгинская  СОШ  № 1»

               
          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. ПЕТРОВОЙ  Снежане  Юрьевне, инструктору  по  гигиеническому воспитанию, для
принятия мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-
19) необходимо:
1.1.  Перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного
контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на
рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного
заболевания,  уточнением состояния здоровья работника и лиц,  проживающих вместе с
ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами;
1.2.  Организовать  при  входе  места  обработки  рук  кожными  антисептиками,
предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов),
или дезинфицирующими салфетками;
1.3.  Организовать  в  течение  рабочего  дня  осмотров  работников  на  признаки
респираторных заболеваний с термометрией; 

1.4. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук
кожными антисептиками в местах общественного пользования;
1.5.  Организация  работы  столовой  в  соответствии  с  рекомендациями  по  проведению
профилактических  и  дезинфекционных  мероприятий  по  предупреждению
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  в  организациях  общественного
питания;
1.6.  При  централизованном  питании  работников  организация  посещения  столовой  в
строго определенное время по утвержденному графику;
1.7. При отсутствии столовой – запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для
приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения,  с оборудованной
раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.
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1.8.  Контроль  проведения  ежедневной  (ежесменной)  влажной  уборки  служебных
помещений  и  мест  общественного  пользования  (комнаты  приема  пищи,  отдыха,
туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.
Дезинфекция  с  кратностью  обработки  каждые  2-4  часа  все  контактных  поверхностей:
дверных ручек,  выключателей,  поручней,  перил,  поверхностей  столов,  спинок  стульев,
оргтехники;
1.9. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных
облучателей воздуха рециркуляторного типа;
1.10. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений;
1.11.Проведение  информирования  работников  о  необходимости  соблюдения  мер
профилактики, правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с
мылом  или  обработки  кожными  антисептиками  в  течение  всего  рабочего  дня,  после
каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи;
1.12. Использовать информационные материалы с сайта  Роспотребнадзора и из других
официальных  источников  (сайты  Всемирной  организации  здравоохранения,  органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  территориальных  органов
Роспотребнадзора).

2. БОРОХИНУ  Ивану  Константиновичу, заведующему  хозяйством:

2.1. Обеспечить  пятидневным запасом моющих и дезинфицирующих средств, средствами
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, перчатоки);
2.2.  Обеспечение  работников,  контактирующих  при  работе  с  посетителями,  запасом
одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже
1  раза  в  3  часа),  а  также  дезинфицирующих  салфеток,  кожных  антисептиков  для
обработки рук, дезинфицирующих средств, повторное использование одноразовых масок,
а также использование увлажненных масок не допускается;
2.3.  Усилить   контроль   за   дежурством   сторожей   для   обеспечения   надлежащего
контроля  за  развитием  обстановки  в  объекте  школы, мастерская, учебная  усадьба   и
на  территории  объектов;
2.4.  Ограничить  доступ  в  организацию  лиц,  не  связанных  с  его  деятельностью,  за
исключением  работ,  связанных  с  производственными  процессами  (ремонт  и
обслуживание технологического оборудования).

3. БАТТАХОВУ  Егору  Николаевичу, заместителю  директора  по  УВР:

2.1. Для  профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции (Covid-19) организовать и осуществлять следующие мероприятия:

2.1.1. Организовать  учебный  процесс  в  две  смены;
2.1.2.  Перевести  на  дистанционную  форму  работы  лиц  из  групп  риска,  к  которым
относятся лица старше 65 лет,  а также имеющие хронические заболевания,  сниженный
иммунитет,  беременные,  с  обеспечением  режима  самоизоляции  в  период  подъема  и
высокого уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (Covid-19);
2.1.3. Запретить проведения любых массовых мероприятий в  здании  и  на  территории
объекта  школы;
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