
М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение средняя 
общ еобразовательная школа № 19 Азовского района

ПРИКАЗ 
п.Овощной Азовского района

«17» марта 2020г. № 39

О принятии дополнительных мер по коронавирусной 
инфекции и усилении санитарно-эпидемиологических 
мероприятий

На основании приказа Азовского районного отдела образования «О 
дополнительных мерах по коронавирусной инфекции и усилении санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях» от 16.03.2020г. 
№171

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Каперзова Е.Н., заместителю директора по АХЧ:
• организовать в школе измерение температуры тела работникам на рабочих 

местах, а также обеспечить обязательное отстранение от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой тела и дальнейший контроль вызова 
работником врача для оказания первичной медицинской помощи на дому;

• принять меры к созданию неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, 
использовать моющие и дезинфицирующие средства при проведении влажной 
уборки помещений не менее 2-х раз в день;

• организовать профилактические мероприятия, дезинфекцию транспортного 
средства, осуществляющего перевозку детей;

® организовать профилактические мероприятия по обеспечению усиленного 
дезинфекционного режима по оказанию услуг питания:
- проводить дезинфекцию всего буфета-раздаточной и кухонной посуды, а также 
столовых приборов и инвентаря, после каждого приема пищи посетителями и в 
конце рабочего дня, с дезинфицирующими средствами в соответствии с 
инструкциями по их применению;

• ежедневно проводить влажную уборку и дезинфекцию помещений (поверхностей 
стен, полов, . дверных ручек и т.д.), поверхности столов, стульев и т.д. с  
применением разрешенных в установленном порядке дезинфицирующих 
препаратов различных химических групп;



в обеспечить ежедневную уборку и мытье прилегающей территории, площадок, 
контейнеров для сбора ТБО;

• обеспечить строгое соблюдение правил личной гигиены персоналом (частое 
мытье рук с мылом, смена одноразовых перчаток и т.д.);

• провести внеочередной контроль знаний персонала, по проведению генеральной 
уборки с применением дезинфицирующих средств, а также дезинфекции буфета- 
раздаточной, кухонной посуды и приборов;

• ежедневно проводить разъяснительную работу среди персонала школы о
соблюдении мер личной гигиены -  использование защитных масок, воздержание 
от посещения мест массового скопления людей и контактов с больными людьми 
с высокой температурой;

• обеспечить размещение на информационных стендах информацию о мерах 
личной и общественной профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной 
инфекции.

2. Классным руководителя 1-11 классы:
• производить контроль детей при приходе в школу по типу «фильтра»;
• недопускать детей с любыми признаками инфекционного заболевания;
• обеспечить питьевой режим с использованием бутилированной воды из

одноразовых стаканчиков или индивидуальных кружек;
• соблюдать кратность и продолжительность проветривания помещений в процессе 

занятий;
• производить ежедневную качественную влажную уборку учебных 
кабинетов.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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