
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Первомайская средняя общеобразовательная школа № 5 Форма по ОКУД 0301001 

(МОУ Первомайская СОШ № 5) по ОКПО 53612275 
(наименование работодателя)  

 Номер Дата  

                                                 ПРИКАЗ        

о проведении дополнительных  

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и ОРВИ, 

внебольничными пневмониями, COVID-19 населения Шилкинского района и подготовки к 

новому эпидсезону 2021-2022 годов на основании прав, представленных п.2 ст.50 Федерального 

закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

руководствуясь ч.1 ст. 29 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения», санитарно- эпидемиологическими правилами 

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других респираторных вирусных инфекций», на 

основании Приказа Комитета образования Администрации муниципального района 

«Шилкинский район» от 20.09.2021 г. № 238/1 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

приказываю: 

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Бурдинской С.П. и 

заместителю директора по воспитательной работе Скляровой Е.В. включить в перечень 

мероприятий по предупреждению возникновения и распространения случаев ОРВИ, гриппа, 

COVID-19: 

1.1. возможность входа в образовательную организацию родителей, сотрудников 

строго в масках; 

1.2. строгое соблюдение масочного режима (со сменой масок каждые 3 часа) 

персоналом; 

1.3. проведение термометрии, обработки рук с использованием антисептиков. 

1.4. обеспечить проведение тщательного утреннего фильтра в отношении детей и 

персонала (под личную ответственность) с целью: 

- выяснения наличия в семье больных с респираторной симптоматикой; 

- наличия контактов с больными лицами или лицами, вернувшимися из других 

регионов/стран; 

- выявления подозрительных на заболевания ОРВИ (термометрия, осмотр); 

- отстранения от посещения коллектива детей и персонала, имеющих контакт по семьям с 

больными с респираторной симптоматикой, имеющих респираторные симптомы, повышенную 

температуру; 

- обеспечить ведение журнала фильтров с внесением всех необходимых данных; 

- обеспечить ежедневное предоставление достоверной информации о количестве 

отсутствующих детей и взрослых (учителей, персонала) по причине острых респираторных 

заболеваний и COVID-19 в Комитет образования; 

1.5. обеспечить введение ограничительных и проведение противоэпидемических 

мероприятий в соответствии с требованиями СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.2116-13 «Профилактика внебольничных 

пневмоний», включающих: 

- закрепление за каждым классом отдельного кабинета, за исключением уроков 

физкультуры, химии, физики; 

- ограничение одновременного выхода учащихся разных классов в зоны рекреации во 

время перемен (составить график перемен для классов с учетом нахождения в зонах рекреации 

учащихся не более 3-4 классов); 

- ограничение нахождения учащихся разных классов в столовой (составить график); 



- создать условия для соблюдения детьми и персоналом личной гигиены (наличие мыла, 

бумажных полотенец) и личный контроль со стороны персонала за соблюдением детьми 

гигиены, особенно за детьми начальных классов: наличием мест для обработки рук кожным 

антисептиком (на входе в образовательную организацию, в туалетах, в столовой, других местах 

общего пользования); 

2. Завхозу школы Коноваленко И.Б.: 

2.1. предусмотреть наличие в полном объеме от потребности исправных: 

2.2. медицинских термометров (преимущественно бесконтактных); 

2.3. рециркуляторов (стационарных - для обработки всех коридоров, холлов, зон 

рекреаций, в т.ч. передвижных - для классов, мощностью в соответствии с объемами 

помещений); 

2.4. дезинфицирующих средств; 

2.5. средств личной гигиены; 

2.6. средств защиты для технического персонала (перчатки, халаты, маски); 

2.7. обеспечить тщательное проведение дезинфекционных мероприятий: 

- влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств - не менее два 

раза в день в соответствии с инструкцией по применению по режиму воздействия на вирусы, в 

отсутствие детей (в помещениях столовой - после каждого приема пищи, гардероба, спортивного 

зала, классов, других учебных и вспомогательных помещений - после каждой смены: мест 

рекреаций, вестибюлей - после каждой перемены (с мытьем полов, поверхностей парт, 

подоконников, столов, стульев, скамеек, дверей и дверных ручек, в спортивных залах матов, 

спортивных инвентарей и т.д.); 

- обеззараживание воздуха с помощью рециркуляторов (с отметкой времени 

обеззараживания в журнале учета) и 3-х кратного проветривания (в отсутствие людей) во всех 

помещениях. Особое внимание обратить на обеззараживание воздуха с помощью 

рециркуляторов, используемых в присутствии людей согласно инструкции, в помещениях 

общего пользования (столовая, спортивные, актовый и хореографический залы); 

- обеззараживания многоразовой посуды - после каждого приема пищи (в соответствии с 

инструкцией по применению дезинфицирующего средства по режиму на вирусы и соблюдением 

правил проведения, времени экспозиции); 

- обеззараживания санитарно-технического оборудования - после каждой перемены в 

соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующего средства по режиму на вирусы; 

- обеспечить проведение тщательного проветривания помещений перед началом рабочего 

дня; 

- провести инструктаж для технического персонала по вопросам противоэпидемического 

режима, технологии уборки, соблюдения инструкции 

- применения дезинфицирующих средств (в т.ч. приготовления рабочих растворов) с 

участием медицинского работника; 

- организовать разъяснительную работу с родителями детей по вопросам разобщения 

больных (недопущения направления на учебу детей с признаками острой респираторной 

инфекции), о необходимости информирования классного руководителя о причинах отсутствия 

ребенка в образовательной организации, по мерам профилактики (личной и общественной) 

ОРВИ; 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 
 

Директор МОУ Первомайской СОШ № 5      Н.В. Мальцева 

 

С приказом работники ознакомлены: 

__________  ________________________    «____»__________ 20____г. 
     (подпись)              (Ф.И.О.) 

__________  ________________________    «____»__________ 20____г. 
     (подпись)              (Ф.И.О.) 

__________  ________________________    «____»__________ 20____г. 
     (подпись)              (Ф.И.О.) 
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