МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11
СТАНИЦЫ ГРИГОРЬЕВСКОЙ МО СЕВЕРСКИЙ РАЙОН
имени Героя, члена партизанского отряда «Красноармеец» Толстовой Р.Е.
ПРИКАЗ
От 27.08.2020г.

№ 152
станица Григорьевская

О дополнительных мерах по проведению санитарнопротивоэпидемических мероприятий в МБОУСОШ №11
В соответствии с приказом Управления образования администрации МО
Северский район №672 от 21.08.2020г. «О дополнительных мерах по
проведению
санитарно-противоэпидемиологических
мероприятий
в
образовательных организациях» в целях минимизации рисков осложнения
эпидемиологической ситуации в крае в преддверии нового учебного года
п р и к а з ы в а ю:
1. Заместителю директора по УВР (Тарала Н.А.), заместителю директора по
ВР (Семеняга Т.Н)., заместителю директора по АХР (Стаценко Л.И.),
заведующей производством (Кравченко Н.Г.), заместителю директора
(Медведева О.И.):
1.1.
Обеспечить
неукоснительное
выполнение
санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательной
организации, в период подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2020-2021
годов, в том числе новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)», с учетом
требований санитарных правил
СП 3.1/2.4.3598-20, а именно:
- проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий в
помещениях образовательной организации (Семеняга Т.Н., Стаценко Л.И.,
Кравченко Н.Г.);
- организацию работы «утренних фильтров» детей и сотрудников
организаций ( Тарала Н.А., Семеняга Т.Н., Медведева О.И.);
- соблюдения режима прогулок детей в дошкольных образовательных
организациях и проведение в образовательных организациях занятий
физической культурой на открытом воздухе (Медведева О.И.);
- наличие и регулярное пополнение запасов в образовательных организациях
масок для персонала, дезинфицирующих средств (салфетки, гели и т.д.) для
обработки рук (Стаценко Л.И.).

1.2. Своевременно вводить в образовательной организации ограничительные
мероприятия при неблагоприятной эпидемиологической ситуации по гриппу
и острым респираторным вирусным инфекциям, в том числе новой
коронавирусной инфекции (Сovid-19), при несоответствии параметров
микроклимата в учебных помещениях, в том числе по приостановлению
учебного процесса, отмене массовых культурных и спортивных мероприятий
(Тарала Н.А., Семеняга Т.Н., Медведева О.И.).
1.3.Обеспечить готовность образовательных организаций независимо от
организационно-правовых форм собственности к работе в осенне-зимний
период года, прежде всего по улучшению материально-технической базы,
завершению ремонтных работ, в том числе на пищеблоках, подготовку
систем отопления и вентиляции и их функционирование в отопительный
период, остекления и переплетов окон, дверей и их теплоизоляцию
( Стаценко Л.И.).
1.4.Обеспечить контроль за охватом проведения иммунизации сотрудников
по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок
Российской Федерации.( Семеняга Т.Н.)
1.5.Организовать проведение разъяснительной работы среди персонала и
обучающихся образовательных организаций, а также родительского
сообщества по мерам профилактики Сovid-19, признакам Covid-19,
соблюдению правил личной гигиены (Семеняга Т.Н.)
1.6.Классным руководителям 1-11 классов обеспечить проведение
разъяснительной работы среди обучающихся, а также родителей по мерам
профилактики Сovid-19, признакам Covid-19, соблюдению правил личной
гигиены
2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУСОШ №11
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