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В соответствии с rтисьмом Министерства просвещения РФ Jф СК-
150/0З от 1З марта 2020 года, письмами Федеральной службы по надзору в
сфере защиты ITpaB потребителей и благопслучия человека Jф02/З85З-2020-
27 от. 10.03.2020г. (О мерах по профилактике новой коронавирусной
ИНфекции (COVID-19) и Jф 0214|46-2020-23 оr 13.0З.2020г. <Об усилении
Санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных
организациях))
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Заведующей хозяйством Тимофеевой Н.И. (по адресу: Ленинский
проспект, 10-а) и педагогу-организатору детского клуба <<Молодость>
Морозов ой И.А. (по адресу: Красноармейск ая, 98l А):
1.1.обеспечить усиление санитарно-эпидемических мероприятий,
проведение утреннего фильтра сотрудников и утреннего фильтра
обучающихся.
1.2.1.При входе работников и обучающихся в образовательную
ОРГаниЗацию возможЕость обработки рук кожными антисептиками,
предназначенными для этих целей (в том числе с помощъю установленных
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением
контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.
I.2.2.Информирование работников и обучающихся о необходимости
соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного
МЫТЬЯ РУк с мылом или обработка рук кожными антисептиками, после
каждогс посещения туалета, обеспечить наличие предметов личной
гигиены, мчла, полотенеч (салфеток).
1.2.З.Всем Ёоrрудникам Щентра принятъ необходимые дополнительные
меры профилактики распространения острых респиративных вирусных
инфекций:
2.2.4.ОбеС[еЧить наблюдение за состоянием здоровья обучающихся с
обязательным проведеЕием термометрии.
2.2.5.В случае выявления обучающихся с признаками заболевания и
повъiшенной температурой сообщить родителям, обесгrечив
незамедлительную изоляцию от коллектива.



З.Заведующей хозяйством lимоQееttOи п,rl, upraпyr5\Jl,clrD D J"y,LvJ лч /,_\rч, \

,(Дзимут>) измерение темперlтуры тела сотрудникам бесконтактным иJIи

контактIIым способом, обеспечитъ обязательное отстранение от

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и

далънейший контроль вызова работником врача для оказания первичной

медициЕской помощи,
4. Тимофеевой Н.И. (по адресу: Лени":чТ.проспект, 10-а) и Морозовой

И.А.(поаДресУ:КрасноарМейская,98/А)обеспечитьВУЧрежДеНии
реГУпярноеобеззаражиВаниеВозДУхабактерициДныМи'облУчателяМи
закръiтого типа; дезинфицирующими средствами,

5.СтарикоВой,д.д.,УборiчикУслУжебныхпомеrцений(''оаДресУ:
Ленинокий проспект tO-a) и Морозовой И,д, rrедагог-организатор детского

клуба <<Молодостъ) (по uдр..у, Красноармейская, 98/д) обеспечить

качественную уборкуt помещений с Iтрименением дизенфицирующих

средств вирулицидного деиствияl Удолив особое внимание дизинфекции

дверных ручеj(, выключателей, поручней, п_ерил, контактных поверхностей

(столов и стуJIьев, _оргтехники),^ 
мест общото пользования (туалетных

комнат, спортивных залов и т.п.), соблюдение графиков проведения

влажной уборки и проветривания ilомещении,

6.Тимофеевой н.и. 
" 

Мороrовой И.л. обеспечить соблюдение кратности и

проДоЛжиТелЬНосТигIроВеТриВанияIIоМещенийвУчрежДении.
7.организоватъ разъяснительную работу с обучающимися и их родителями

(законными представитепями), вернувшимися из_за границы, о том, что

спедует оставатъся дома " 
't.u.r". 14 дrr.й со дня возвращения в Россию

(не ходитъ в образователъные учреждения, минимизировать выход в

общественные места), при IIроявлении первых симптомов респираторного

заболевания следует незамедлителъно обращатъся за медицинской

помощъю.
8.уведомитъ рсдителей (законных представителей) всех обучающихся об

усилении санитарно-эпидемических мероприятий в образовательной

0рганизации И с требованиях данного приказа,

9.контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,
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