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ПРИКАЗ

«Об усилении мер по профилактике COVID-19 
в МБОУ СОШ №39 г.Шахты»

На основании Постановления Главного государственного санитарного 
врача по Ростовской области № 13 от 10.09.2020г. «О дополнительных 
мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных 
заболеваний, коронавирусной инфекции(СОУШ-19) в эпидемилогический 
сезон 2020-2021 годов в Ростовской области, письма Роспотребнадзора от 
13.09.2020г. № 04-57/22556 «О дополнительных мерах по предупреждению 
инфекционных заболеваний в детских коллективах» , письма 
Роспотребнадзора от 17.09.2020г. № 28-83U2144 «О дополнительных мерах 
по профилактике новой коронавирусной инфекции», письма 
Роспотребнадзора от 17.09.2020г. № 08-98Y23319 «Об усилении 
противодействии распространения 2019-nCoV, письма Роспотребнадзора от 
21.09.2020г. № 1-23642 «Об усилении мер по профилактике COV1D-19, 
письма Министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области, приказа Департамента образования № 391 от 23.09.2020г. «О 
дополнительных мерах по профилактике инфекционных заболеваний в 
осенне-зимний период, в том числе по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в муниципальных бюджетных 
образовательных организаций на территории муниципального образования 
«Город Шахты»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Классным руководителям 1-10 классов:
1.1. обеспечить информирование родителей о текущей 
эпидемиологической ситуации на территории Ростовской области с 
требованием личного контроля исполнения в полном объеме 
требований санитарного законодательства;



1.2. усилить мероприятия по дезинфекции помещений по 
проветриванию, бактерицидному облучению в соответствии с 
инструкциями;
1.3. обеспечить максимальную изоляцию классоБ;
1.4. вести регулярный контроль состояния здоровья обучающихся, 
воспитанников;
1.5 запретить допуск детей. Допускать к занятиям обучающихся после 
перенесенного заболевания только при нали т и  справки врача- 
педиатра;
1.6. в обязательном порядке проводить «утренние фильтры»
1.7. провести санитарно-просветительскую работу в родительских 
группах;
1.8. соблюдать питьевой режим с использованием бутилированной 
воды из одноразовых стаканов;
1.9. осуществлять контроль обучающихся, выешающих за пределы 

города, страны (по заявлению родителей);
1.10. обеспечить проведение систематической разъяснительной 

работы с обучающимися, родителями (законными представителями), о 
строгом соблюдении обязательных санитарных норм, направленных 
на сохранение их жизни и здоровья.

2. Дежурным учителям и дежурному администратору ежедневно 
проводить «Утренний фильтр» и не допускать сотрудников с признаками 
заболевания к работе.
3.Плужниковой Т.С., заместителю директора по ВР:

3.1 не допускать проведение досуговых и прочих массовых 
мероприятий с участием разных классов, с привлечением лиц из иных 
организаций;

3.2. активизировать санитарно-просветительскую работу по 
соблюдению требований масочного режима, социальной дистанции, 
личной гигиены, проведению влажной уборки с применением 
дезинфицирующих средств и других мер профилактики с 
размещением данной информации на плакатах, баннерах;

3.3 организовать выпуск санбюллетеней по профилактике 
заболеваний гриппом и ОРВИ, а также вызванных острыми 
кишечными инфекциями вирусной этиологии;

3.4. взять на личный контроль иммунизацию обучающихся против 
гриппа.

4. Кульбацкой М.В., заведующей хозяйством учреждения:
4.1. активизировать проведение влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств;
4.2. иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств, 

используемых при проведении влажной уборки не менее 2-х раз в 
день;

4.3.взять на личный контроль иммунизацию сотрудников против 
гриппа;



4.4. обеспечить бесперебойную работу горячего и холодного 
водоснабжения, исправную работу холодильного и технологического 
оборудования на пищеблоках;

4.5. обеспечить условия для гигиенической обработки рук с 
применением кожных антисептиков при входе в школу, помещения для 
приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты;

4.6. обеспечить ежедневную влажную уборку помещений с 
применением дезинфицирующих средств с обработк ж всех контактных 
поверхностей;

4.7. в случае введения ограничительных мероприятий по ОУ на время 
санитарно-эпидемиологического неблагополучия по COVID-19 по 
предписанию Роспотребнадзора, необходимо в течение одного рабочего дня 
с даты получения предписания направить в Департамент образования г. 
Шахты докладную записку, в которой отразить: наименование 
образовательной организации, причина закрытия (случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией либо случаи заболевания гриппом, ОРВИ), 
количество классов (групп), закрытых на карантин, количество обучающихся 
в закрытых классах (группах), количество обучающихся в закрытых классах 
(группах), переведенных на дистанционную форму обучения. К докладной 
записке приложить скан-копию документа Роспотребнадзора;

4.8. обеспечить оперативное информирование Департамента 
образования г.Шахты и территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора о превышении 20% порога по заболеваемости 
гриппом/ОРВИ или иными вирусными инфекциями и мерах по недопущению 
распространения вирусных заболеваний;

4.9. предоставлять с 28.09.2020 ежедневно не позднее 16.00 отчет о 
количестве и причинах отсутствия обучающихся (школа) ведущему 
специалисту Бочко И.М., воспитанников (структурное подразделение) - 
ведущему специалисту Сусловой Т.Д.
5. Машонской Е.В., учителю информатики, в срок до 28.09.2020г. на сайте 
разместить: документы по организации образовательного процесса в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16, совместное письмо Федерального Роспотребнадзора и 
Минпросвещения России от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24 и № ГД-1192/03, 
письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.08.2020 
№ 15-2/И/2-11861); информация об учебных занятиях (расписание уроков и 
звонков), телефоны горячей линии.
6. Сотрудникам школы соблюдать масочный режим и социальное

ад^жрлнением приказа оставляю за собой.

Е.И.Баукова


