
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 84»

ПРИКАЗ

18.03.2020 №

О введении противоэпидемических мероприятий по снижению риска 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ) в МБОУ «СОШ № 84»

На основании распоряжения Администрации Томской области от 16.03.2020 № 139-ра 
«О дополнительных мерах по снижению риска завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)», постановления Администрации ЗАТО Северск от 
18 03.2020 № 468 «Об ограничительных мероприятиях в целях снижения риска завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)», приказа Управления 
образования ЗАТО Северск от 18.03.2020 «О введении противоэпидемических мероприятий 
по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ) в 
организациях подведомственных Управлению образования ЗАТО Северск», в соответствии с 
письмами Главного государственного санитарного врача ЗАТО Северск Томской области от 
12.03.2020 № 81-02/475 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции СОУШ-2019», от 16.03.2020 № 81-02/503 «О выполнении 
мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (СОУЮ- 
19)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Персоналу учреждения, обеспечить проведение мероприятий по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ) среди работников и детей, 
посещающих школу:

1) организовать свободное посещение обучающимися программы общего и 
дополнительного образования (уроки, занятия);

2) провести разъяснительную работу среди родителей (законных представителей) 
обучающихся о том, что решение об очном присутствии обучающихся в учебном заведении 
принимается родителями (законными представителями) самостоятельно, но с обязательным 
письменных согласием родителя (законного представителя);

3) обеспечить необходимые меры дистанционной учебной поддержки 
обучающихся, не посещающих образовательные организации по решению их родителей 
(законных представителей);

4) постоянно осуществлять мероприятия, направленные на выявление 
работников, обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышение 
температуры тела, кашель и др ), не допускать нахождения таких лиц в учреждении;

5) перенести запланированные массовые мероприятия, в том числе культурно
просветительские, театрально-зрелищные, развлекательные, спортивные и другие на более 
поздний срок;

6) отменить до особого распоряжения служебные командировки работников на 
территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, неблагополучные 
по коронавирусной инфекции;

7) рекомендовать работникам воздержаться от поездок в страны с 
неблагополучной эпидемической обстановкой в отношении коронавирусной инфекции, если 
поездка не вызвана крайней необходимостью;

8) рекомендовать работникам, посещавшим страны, в отношении которых на момент 
приезда действуют ограничения, установленные Правительством Российской Федерации, 
незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, а также месте и 
сроках пребывания по бесплатной горячей линии 8-800-250-8012 (ЗАТО Северск);



9) оказывать содействие работникам в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому на установленный срок (14 дней) со дня возвращения в Российскую 
Федерацию из стран, в которых действуют ограничения, установленные Правительством 
Российской Федерации;

10) при поступлении запроса от территориального центра госсанэпиднадзора 
незамедлительно представлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего 
коронавирусной инфекцией, и обеспечить доступность дезинфекционным бригадам для 
проведения дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник;

11) обеспечить регулярное проветривание помещений не реже чем через каждые два 
часа, применять для обеззараживания помещений бактерицидные лампы;

12) в целях обеспечения нормируемого качества воздушной среды в помещениях 
образовательной организации проводить систематически (каждые 2 часа) проветривание 
кабинетов;

13) воздержаться от проведения экскурсий, посещения общественных мест, 
спортивных и зрелищных мероприятий

2. Заместителю директора по безопасности Девяшину А Р провести инструктаж 
работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены 
(регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать кожными антисептиками) с отметкой в 
журнале инструктажей.

3. Заместителю директора по АХР Башкатову А.А. взять на контроль:
- качество уборки всех рабочих помещений с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции с кратностью 
обработки каждые два часа, всех поверхностей, которых касаются руками работники, дети, 
посетители (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей 
столов и стульев работников и др ), обеспечить запас моющих и дезинфекционных средств, а 
также средств индивидуальной защиты;

- проведение обработки посуды столовой в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации посудомоечной машины с применением режимов обработки, обеспечивающих 
дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65°С в течение 90 
минут или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих 
средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства;

- приобрести дистанционный измеритель температуры тела.
4. Довести приказ до всего персонала учреждения
5. Контроль за исполнением приказа возложить заместителя директора по 

безопасности Девяшина А.Р.

Директор МБОУ «СОШ № 84» ЛН.Коппалова

С приказом ознакомлен:
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