Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №14 » с. Усть-Цильма

Приказ

от 16.03.2020

№21

Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятий по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции (2019- nCoV)

На основании Указа Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 «О
введении режима повышенной готовности», письма Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми от 15.03.2020 года №02-18/оо-000
Приказываю:
1. Работникам школы:
1.1 .Обеспечить неукоснительное исполнение мер по усилению санитарноэпидемиологических мероприятий в учреждении по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции, указанных в приложении.
1.2.Организовать в общеобразовательном учреждении реализацию образовательных
программ с использованием дистанционных образовательных технологий.
1.3.Запретить проведение культурно-массовых мероприятий (30 и более человек) до
завершения периода эпидемиологического неблагополучия.
1.4.Запретить организованные выезды обучающихся в период весенних каникул за
пределы Усть-Цилемского района.
1.5. Заместителю директора по АХЧ Осташовой Н. Ю. организовать проведение
дезинфекции помещений ОО.
1.6. Классным руководителям организовать разъяснительную работу с родителями
(законными представителями) о необходимости проведения мероприятий по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
1.7. Технику-программисту Поздееву А. И. разместить данную информацию на сайте
школы.
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Заместитель директора
С приказом ознакомлены

Соблюдение мер по усилению санитарно-эпидемиологических мероприятий в
дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях,
учреждениях дополнительного образования, по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

1. Обеспечить контроль температуры тела работников при входе работников в организацию
и в течение рабочего дня ( по показаниям), с применением аппаратов для измерения
температуры тела бесконтактным способом (электронные, инфракрасные термометры,
переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
2. Обеспечить контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской
помощи заболевшему на дому;
3. Обеспечить контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный
срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
4. Организовать информирование работников о необходимости соблюдения правил личной
и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными
антисептиками- в течении всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;
5. Обеспечить неукоснительный контроль за проведением « утренних фильтров» в
дошкольных образовательных учреждениях с выявлением детей с признаками
инфекционных заболеваний с обязательным отстранением от посещения ДОУ;
6. Обеспечить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников,
орг. Техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных
комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях- с
кратностью обработки каждые 2 часа;
7.Обеспечить в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств
для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты
органов дыхания на случаи выявления лиц с признаками заболевания ( маски,
респираторы);
8. Обеспечить регулярное ( каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; применение
в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного
обеззараживания воздуха ( по возможности).
Ограничить:
1. Любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых
мероприятиях на период эпиднеблагополучия;
2. Направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где
зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
3. При планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируются
случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

