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ПРИКАЗ 

18.01.2022г.                                                                                                                           № 142 

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

 

Во исполнение Указа Главы республики Крым № 63-у (с изменениями и дополнениями),  

Приказа управления образования и молодежи Администрации г. Алушта № 28 от 

18.01.2022 СП 3.1.2.4-3508-20 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С целью своевременной организации противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции 

среди школьников и сотрудников образовательной организации заведующему 

хозяйством Еременко А. В, классным руководителям 1-9 классов.: 

 обеспечить проведение ежедневных "утренних фильтров" с обязательной 

термометрией (бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в 

организации обучающихся и их родителей (законных представителей), 

сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание, 

исключив скопление детей и их родителей (законных представителей) при 

проведении "утреннего фильтра". 

 обеспечить незамедлительную изоляцию учеников с признаками инфекционных 

заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) с 

момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей). При 

этом уведомить в течение 2 часов любым доступным способом территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор. 

 обеспечить проведение генеральных уборок не реже одного раза в неделю. 

 проводить текущую дезинфекцию помещений каждые 2 часа (обработка рабочих 



поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, 

вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства 

использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для 

вирусных инфекций. Ежедневную влажную уборку во всех помещениях проводить 

с применением дезинфицирующих рабочих растворов не менее Зх раз в день. 

Проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных 

организаций должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время 

перемен. 

 обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима 

работы Организаций. 

 обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в Организацию, а также в помещениях для приема пищи, 

санитарных узлах и туалетных комнатах, постоянное наличие в санитарных узлах 

для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук. 

 обеспечить организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и 

раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых 

масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых 

масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

 столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования 

дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим 

мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением 

температурного режима. Обеспечить обработку обеденных столов до и после 

каждого приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

 усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на 

обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и 

дозаторов. 

 усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за 

соблюдением правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками. 

 обеспечить проведение экстренной профилактики персоналу в соответствии с 

установленными стандартами 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  МОУ                                                                                                     А. Н. Дубчак 

      


