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ПРИКАЗ

от  20.03.2020 г. 43/fax.:(8793) 31-12-06, учительская- 31-24-99, электронная  почта1

………
О введении ограничительных мер и профилактике новой

коронавирусной  инфекции  (COVID-19)

В  соответствии  с  поручением  Губернатора  Ставропольского  края
Владимирова  В.В.,  в  целях  недопущения  распространения  новой
коронавирусной..инфекции..(COVID-19)COVID-19))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.    Утвердить:
·       Памятку о проведении генеральной уборки и дезинфекции санузлов для
профилактики  коронавируса,  гриппа  и  ОРВИ.
·       Памятку  о  проведении  текущей  уборки  пищеблока  школы  в  целях
профилактики..коронавируса..
·       Памятку  о  проведении  текущей  уборки  помещений  школы  в  целях
профилактики..коронавируса... 
2.  Заместителю..директора..по..экономике..обеспечить:
2.1  наличие  в  организации  не  менее  чем  пятидневного  запаса
дезинфицирующих  средств  для  уборки  помещений  и  обработки  рук
работников,  средств  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  на  случай
выявления  лиц  с  признаками  инфекционного  заболевания  (COVID-19)маски,
респираторы);
2.2  наличие  термометров  для  контроля  температурного  режима  в
помещениях;
2.3  организацию работы  ежедневного  «медицинского  фильтра»  при  входе
обучающихся  и  иных  граждан  в  образовательное  учреждение;
2.4  при  входе  в  организацию  –  возможность  обработки  рук  кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (COVID-19)в том числе с помощью
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установленных  дозаторов),  или  дезинфицирующими  салфетками;
2.5  информирование работников о необходимости соблюдения первичной и
общественной..гигиены:  режима  регулярного  мытья  рук  с  мылом  или
обработки  кожнымиантисептиками–в  течение  всего  рабочего  дня,  после
каждого..посещения..туалета;
2.6  использование  при  работе  средств  индивидуальной  защиты  органов
дыхания со сменой масок каждые 3 часа работниками пищеблока, вахтерами,
уборщиками..служебных..помещений;
2.7  влажную,  не  реже  2  раз  в  день,  уборку  помещений  с  применением
дезинфицирующих...средств…вирулицидного..действия;
2.8   регулярное – с кратностью каждые 2 часа - проветривание помещений;
2.9)  проведение  дезинфекции  дверных  ручек,  выключателей,  поручней,
перил, контактных поверхностей (COVID-19)столов и стульев работников, оргтехники),
мест общего пользования (COVID-19)комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат,
комнаты и оборудования для занятия спортом и т. п.), во всех помещениях –
с..кратностью..обработки..каждые..2..часа;
3 Медицинской  сестре  Насимовой  А.И.  контролировать  температуру  тела
обучающихся и работников при входе в организацию и минимум один раз в
течение рабочего дня с применением аппаратов для измерения температуры
тела  бесконтактным  или  контактным  способом  с  обязательным
информированием руководителя организации о нахождении в школе лиц с
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.
 4  Охраннику контролировать обработку всеми посетителями рук кожными
антисептиками..на..входе..в..организацию.
 5  ИП  Кукулиевой  Э.Л.  организовать  обработку  посуды,  дезинфекцию
посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 оС в течение 9)0
минут  ручным  способом  с  применением  дезинфицирующих  средств  в
соответствии..с..требованиями..санитарного..законодательства.
 6  Педагогическим..работникам..школы:
6.1 не..проводить..массовые  мероприятия  на  территории  организации  на
период..эпиднеблагополучия;
6.2  проверять  наличие  заключения  врача  об  отсутствии  контактов  с
инфекционными больными и о состоянии здоровья учащегося при допуске
его..в..коллектив..после..перенесённого..заболевания.
 7  Работникам..школы:
7.1   при планировании отпуска воздержаться от посещения стран и регионов,
где  регистрируются  случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19)COVID-19));
7.2   при первых признаках инфицирования  незамедлительно обращаться  к
врачу;



7.3  проявлять  сознательность,  обеспечивая  самоизоляцию  на  дому  на
установленный срок (COVID-19)14 дней) при возвращении из стран или регионов, где
зарегистрированы  случаи  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)COVID-19)).
 8 Заместителю  директора  по  УВР  Трейгер  Г.Ю.  разместить  настоящий
приказ  на  официальном  сайте  и  информационных  стендах  школы.
 9)  Контроль..исполнения..приказа..оставляю..за..собой

 

Директор ЧОУ СОШ  «Геула»                                            Р.Н. Шалумова


