
МБОУ "Магистральнинская СОШ №22'
наименование организации

ПРИКАЗ

Приказ "О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
((COVID-19V'

от 28.08.2020 ОД-71
дата приказа . № приказа

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID19), руководствуясь требованиями статьи 212 
Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", письма Роспотребнадзора № 02/3853-2020-27 от 10.03.2020г. "О 
мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Постановления Главного санитарного врача РФ №
16 от 30.06.2020 г. "Об утверждении санитарно - эпидеологических правил СП 3.1/2.4. 3598 - 20",
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID19) в МБОУ 
"Магистральнинская СОШ № 22".
2. Утвердить состав Оперативного штаба:
- Руководитель: Лобкова Е .Л ., директор школы;
- Члены штаба:
Тарасова Е.Е., зам. директора по УВР;
Васильчук Р.К., зам. директора по АХР;
Фролова А.В., ответственный по ОТ, секретарь;
Кондаков Н.В., учитель ОБЖ.
3. Утвердить Положение об Оперативном штабе (Приложение 1).
4. Утвердить план профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в МБОУ "Магистральнинская СОШ № 22" (Приложение 2)
б.Утвердить :
- Инструкцию по профилактике коронавирусной инфекции в МБОУ "Магистральнинская СОШ № 22". (Приложение 3)
- Инструкцию по профилактике коронавирусной инфекции для обучающихся МБОУ "Магистральнинская СОШ № 22" 
(Приложение 4)
- Инструкцию по предупреждению коронавирусной инфекции для работников столовой МБОУ "Магистральнинская СОШ № 
22" (Приложение 5)
- Инструкцию по проведению дезинфекции помещений МБОУ "Магистральнинская СОШ № 22" 
при коронавирусной инфекции (Приложение 6)
- Инструкцию по действию персонала в случае выявления обучающегося или работника с симптомами заражения новой 
коронавирусной инфекции в МБОУ "Магистральнинская СОШ № 22" (Приложение 7)
6. Утвердить программу внепланового инструктажа по охране труда для работников МБОУ "Магистральнинская СОШ № 22" 
"Коронавирусная инфекция" (Приложение 8)
6. Фроловой А.В., ответственной по ОТ провести внеплановый инструктаж педагогических работников по ОТ 
"Коронавирусная инфекция" и ознакомить с инструкциями по профилактике коронавирусной инфекции до 01.09.2020 г.
7. Васильчук Р.К.., зам. директора по АХР провести внеплановый инструктаж учебно - вспомогательного, обслуживающего 
персонала, работников столовой по ОТ "Коронавирусная инфекция" и ознакомить с инструкциями по профилактике 
коронавирусной инфекции до 01.09.2020 г.
8. Классным руководителям 1-11 классов провести внеплановый инструктаж обучающихся по профилактике коронавирусной 
инфекции до 10.09.2020 г.
9. Утвердить формы журналов в условиях профилактики коронавирусной инфекции:
- Журнал инструктажа по инфекционной безопасности;
- Журнал санитарной обработки поверхностей в условиях распространения коронавирусной инфекции;
- Журнал влажной уборки и дезинфекции помещений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
- Журнал регистрации выдачи медицинских масок работникам МБОУ "Магистральнинская сОШ № 22".
- Журнал контроля температуры тела работников и обучающихся МБОУ "Магистральнинская сОШ № 22".
10. Назначить лицом, ответственным за проведение профилактических мероприятий, санитарную обработку и дезинфекцию 
помещений заместителя директора по АХР Васильчук Р.В.
11. Возложить на заместителя директора по АХР Васильчук Р.К.. обязанности по обеспечению:
- возможности обработки рук сотрудников с помощью кожных антисептиков, в том числе посредством дозаторов, и 

предоставления сотрудникам иных необходимых дезинфицирующих средств;
- проведения "утреннего фильтра" (термометрии) работников и обучающихся при входе в организацию (учреждение) с 
применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным термометрии;
- занесения результатов термометрии в Журнал контроля температуры тела работников и обучающихся в отношении лиц с 
температурой тела 37,1 и выше с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- информирования работников о профилактических мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции и о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом 
или обработки их кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня и после каждого посещения туалета;
- регулярного (каждый час) проветривания рабочих помещений, рекреаций и принять меры по обеспечению помещений 
оборудованием для обеззараживания воздуха;
- обеззараживания все поверхностей, оборудования и инвентаря всех помещений дезсредствами; - влажной уборки 
помещений с применением дезинфицирующих средств:
" основные и вспомогательные помещения - 2 раза в день утром и вечером;
" дверные ручки, выключатели, поручни и другие контактные поверхности - каждые 2 часа;
" санитарные узлы (пол, санитарно - техническое оборудование, в том числе вентили кранов, бачки унитазов) - 3 ра(за в 
день;
- сбора отходов производства и мусора в специальные контейнеры с крышкой и удаления их из помещения не реже одного 
раза в смену. Контейнеры для мусора мыть, чистить и дезинфицировать ежедневно;



- наличия не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 
сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного 
заболевания (маски, респираторы);
- запрета работникам прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате приема
пищи;
- соблюдения рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Российской Федерации от 10.03.2020 №02/3853-2020-27, Постановления Главного санитарного врача РФ № 16 от 
30.06.2020 г. "Об утверждении санитарно - эпидеологических правил СП 3.1/2.4. 3598 - 20";
- в случае подозрения на инфицирование или получение подтверждённого диагноза коронавируса у работников или 

обучающихся, незамедлительно сообщать посредством телефонной связи директору ОУ.
- разработки и размещения в рабочих и служебных помещениях графики уборки с указанием даты и времени, а также 
подписи работника, проводившего уборку.
12. Всем лицам, участвующим в дезинфекции помещений применять в обязательном порядке средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и кожных покровов (защитные маски, резиновые перчатки). Не допускается повторное применение 
одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания. Средства индивидуальной защиты многоразового 
использования подлежат ежедневному уходу и обработке.
13. Утвердить:
- График влажной санитарной уборки МБОУ "Магистральнинская СОШ № 22";
- График проветривания учебных кабинетов МБОУ "Магистральнинская СОШ № 22".
- График проветривания рабочих помещений и рекреаций МБОУ "Магистральнинская СОШ № 22".
14.Ответственность за проведение проветривания учебных кабинетов возложить на учителей, проводивших урок в данном 
классе и учебных кабинетах.
^.Ответственность за проведение проветривания в помещениях и рекриациях школы возложить на обслуживающий 
персонал в соответствии с распределением участков. Общий контроль возложить на Васильчук Р.К. - зам. директора по 
АХР.
16.Определить меры по профилактики короновирусной инфекции для родителей (законных представителей), посетителей: 
-обязательное использование средств индивидуальной защиты (маски);
-время нахождения в помещениях не более 15 минут.
Ответственность возложить на Васильчук Р.К. - зам. директора по АХР.
17.0пределить способы получения информации для родителей (законных представителей) и посетителей по интересующим 
вопросам без посешения школы:
-официальный сайт http://moymcosh22.ru/
-электронная почта scola22@yandex,ru 
-телефон-8(39562)41674 
-факс-8(39562)41394 
информационно-просветительный стенд
18. Секретарю учебной части Макогон К.Н. ознакомить ответственных лиц с данным приказом под подпись.
19. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

с приказом ознакомлены:

Антипина Н.В 
Артамонова АЛ.у 
Афанасьева 
Афанасьева 
Брилева Н.К 
Галаган В.ВГ 
Гарная Н.М 
Груздева С.П
Добрынина О.И. У
Колесникова О.Н. У
Кондаков Н.В. 
Копылова Ю.В. 
Костина Т.С. 
Курчинская А.А. 
Лабазова И.А. 
Липовецкая Г.Б. 
Лоскутников Р.С 
Махнутина А.В. 
Наделяева Л.Л. 
Наумов Н.П. <s=j 
Петухова К.В. 
Полякова Н.И 
Радионова Г.М.| 
Ринчинова В.И 
Сафина О.В. 
Семикоз А.В. и '  
Сетямина Ю.с(1 
Солодченкова 
Тарасова Е.Е. 
Тимошенко Е.И 
Уколова З.И. 
Фролова А.В 
Хоманенко Г.К. 
Шайхуллин А.В.

http://moymcosh22.ru/


Шахова Л.И.


