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ПРИКАЗ

О проведении санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий в МБОУ 
СОШ №23, направленных на сохранение здоровья участников образовательных

отношений.

В соответствии с пунктом 3.2 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)», во исполнение Указа Главы Республики Саха 
(Якутия) от 24.08.2020года №1387 «О мерах по противодействию новой коронавирусной 
инфекции (COVID -19) при организации образовательного процесса в Республике Саха (Якутия) 
в 2020-2021 учебном году», Приказа Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия) от 07.08.2020года № 01-03/670 «Об утверждении методических рекомендаций по 
организации образовательного процесса в условиях санитарно-эпидемиологического 
благополучия на территории Республики Саха (Якутия) и предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в 2020-2021 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.1 Обеспечить подготовку образовательных организаций к работе в осенне-зимний период 
с учётом необходимости оптимального теплового режима, режима проветривания 
помещений, оснащенности бактерицидными лампами, термометрами, дезинфекционными 
средствами индивидуальной защиты и личной гигиены.
1.2. Оказать всемирное содействие медицинскими работниками для своевременного 
проведения вакцинации против гриппа с максимальным охватом всех сотрудников и 
учащихся, в том числе по оповещению родителей ( законных представителей) и сбор 
информированного согласия.
1.3. Обеспечить проведение ежедневного осмотра ( утренний фильтр) с измерением 
температуры тела и применением аппаратов для измерения температуры тела 
бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения в образовательном 
учреждении лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционного 
заболевания.
1.4. Обеспечить соблюдение противоэпидемиологических мер по предупреждению 
распространения в организации ОРВИ, гриппа, новой короновирусной инфекции ( COVID- 
19). Составление расписаний с учетом минимализации контактов во время занятий, 
перемен, графика работы столовых, отмена массовых мероприятий, применение 
дистанционных методов обучения, применение дезинфицирующих средств и кожных 
антисептиков,оснащение классов, аудиторий рециркуляторами.
1.5. Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха ( Якутия) при 
подготовке к эпидемиологическому сезону по гриппу и ООВИ провести обучение персонала 
образовательного учреждения мерам профилактики гриппа и ОРВИ.
1.6. На случай возникновения массовых заболеваний в организациях с круглосуточным 
пребыванием детей предусмотреть развёртывание изоляторов, подготовку медицинских
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работников, создание резерва противовирусных препаратов, СИЗ, дезсредств, 
оборудования для обеззараживания воздуха.
1.7. Проводить ежедневный мониторинг за посещаемостью. В случае выявления групповых 
заболеваний у ОРВИ, удельный вес которых составляет 20 % и более от численности 
класса (группы) или от численности учреждения, временно приостановить образовательный 
процесс в классе (группе) или в целом по образовательному учреждению.
1.8. Не взимать с родителей (законных представителей) плату за содержание ребёнка, 
отсутствующего в период приостановления учебного процесса и внешкольных мероприятий.
1.9. В случае временного приостановления образовательного процесса в классе (группе) 
или во всём учреждении проинформировать Управление Роспотребнадзора по Республике 
Саха (Якутия) и отдел юридического сопровождения, обеспечения безопасности и защиты 
информации Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) по электронной 
почте и по телефону

1.Назначить лицом, ответственным за проведение санитарной обработки и дезинфекционных 
мероприятий помещений школы завхоза Антоненко Т.Н. и возложить обязанности по 
контролю:

1.1. за регулярным проветриванием рабочих помещений,
1.2. по обеспечению помещений оборудованием для обеззараживания воздуха,
1.3. за обеззараживанием всех поверхностей, оборудования и инвентаря всех помещений;
1.4.за обработкой воздуха в отсутствии людей с использованием открытых переносных 
ультрафиолетовых облучателей;
1.5.за проведением влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств

С приказом ознакомлены

2. Контроль исполнения

Директор Кор дюк М.Ю.

Антоненко Т.Н.


