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ПРИКАЗ

от «01» сентября 2020 года № 69-А

Об создании условий для соблюдения правил личной гигиены

В целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной

инфекции СОУТ-19, согласно письму Федеральной службы по надзору в
сфере защитыправ потребителей и благополучия человека от 12 августа 2020

года № 02\16587-2020-24 и Министерства просвещения Российской

Федерацииот 12 августа 2020 года № ГД -1192\03

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по ВР АлдыновойО.А.

1.1. организовать проведение «утренних фильтров» при входе в здание с

обязательной термометрией с целью выявления и недопущенияв здание лиц с
признаками респираторных заболеваний;

1.2. не допускать скопления обучающихся при входе, местах общей
доступности (спортзал, столовая, библиотека), коридорах;

2. Педагогам и работникам учреждения использовать средства
индивидуальной защиты (соблюдение масочного режима в местах общей
доступности; на уроках допускается нахождение учителя без маски с
соблюдением социальной дистанции).

3. Заместителю директора по АХР Савинову Е.Л. обеспечить: - наличие

средств дезинфекции рук на входе в общеобразовательную организацию не
менее чем на неделю;- проведение текущей дезинфекции помещений (мытье
пола, обработку мебели, подоконникови т.д.), 2 раза в день утром и вечером с
использованием дезинфицирующих средств; -обработку поверхностей,
включая дверные ручки, выключатели, поручни и перила, вентили кранов, и
иных контактных поверхностей каждые2 часа; - уборку и дезинфекцию мест
общего пользования (санузлы, спортивный зал и пр.) 3 раза в день.



Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями
производителя в концентрациях для вирусных инфекций; поверхностную
очистку вентиляционных решеток с использованием дезинфицирующих
средств; - проведение генеральных уборок не реже одного раза в неделю
(суббота).

3.1. Создать условия для соблюдения правил личной гигиены(наличие мыла

и одноразовых полотенец, электрополотенец в умывальниках, туалетной
бумаги в туалетных комнатах).

3.2. Регулярно (каждые 2 часа) проветривать помещения (коридоры,

рекреации).

3.3. Воздух обрабатывать с использованием рецилькуляторов воздуха.

3.4. Осуществлять сбор отходов производства и мусора в контейнеры и
удаленияих из помещения не реже одного раза в смену.

3.5. Всем лицам, участвующим в дезинфекции помещений применять в
обязательном порядке средства индивидуальной защиты органов дыхания и
кожных покровов (защитные маски, резиновые перчатки, защитные очки,
специальную одежду).

3.6. Разработать инструкции по профилактике коронавирусной инфекции

ознакомить технический персонал под роспись в журнале инструктажей и
разместить в рабочих и служебных помещениях, графики уборки помещений
(санитарных узлов, коридоров и кабинетов), графики проветривания
помещений.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
<

Директор НиколаевЕ.1].
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