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ПРИКАЗ 
от 17.03.2020 г. №60

Об усилении санитарно-эпидемиологических 
мероприятий общеобразовательного 
учреждения в условиях распространения 
болезни, вызванной короновирусом 

нового типа 2019-nCoV

На основании Постановления губернатора Волгоградской области №179 от 
15.03.2020г. «О введении режима повышенной готовности функционирования органов 
управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
письма Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области № 
И-10/2631 от 16.03.2020г., приказа Комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области № 186 от 16.03.2020г. « Об усилении санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, находящихся на 
территории Волгоградской области», в целях минимизации последствий от возможных 
чрезвычайных ситуаций, а также принятия дополнительных мер по защите обучающихся 
и работников от чрезвычайных ситуаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в образовательном учреждении с 16 марта 2020 г. режим повышенной 
готовности функционирования.

2. Учителям :
2.1. рекомендовать организацию свободного посещения учебных занятий 

обучающимися на основании заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся;

2.2. обеспечить принятие в установленном порядке решений о возможности 
свободного посещения, обучающимися учебных занятий на основании заявлений 
родителей (законных представителей) обучающихся;

2.3. разработать индивидуальные учебные планы для обучающихся, перешедших на 
свободное посещение учебных занятий;

2.4. обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся, не 
посещающих учебные занятия по решению родителей (законных представителей) 
обучающихся;

2.5. с учетом имеющегося учебного оборудования отменить обучение с 
использованием кабинетной системы;

2.6. разработать индивидуальные учебные планы для обучающихся, перешедших на 
свободное посещение учебных занятий;

2.7. обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с утвержденными учебными планами, в том числе посредством
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перехода на реализацию образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий и (или) корректировки 
календарного учебного графика и рабочих программ;

3. Классным руководителям:
3.1. принять необходимые дополнительные меры профилактики распространения 

острых респираторных вирусных инфекций в учреждении:
• обеспечить проведение "утренних фильтров" при приеме обучающихся и 

наблюдение за их состоянием здоровья в течение учебного дня с 
обязательным проведением термометрии;

• в случае выявления обучающихся с признаками заболевания и повышенной 
температурой направлять их домой, обеспечив незамедлительную изоляцию 
от коллектива, предварительно сообщив родителям.

• обеспечить соблюдение кратности и продолжительности проветривания 
кабинетов в процессе занятий,

• организовать измерение в учреждении температуры тела обучающихся;
3.2. Довести разъяснения по организации свободного посещения обучающимися 

учебных занятий и организации дистанционной поддержки обучающихся, не 
посещающих учебные занятия, до родителей (законных представителей) под 
роспись.

3.3. Объявить начало каникул с 19.03.2020г., выдав обучающимся под роспись 
памятки по защите от короновируса.

4. Директору:
4.1. взять под личный контроль поступающих продуктов питания на пищеблок в части 

соблюдения усиленного санитарно-гигиенического режима;2обеспечить здание в 
необходимом количестве бактерицидными облучателями закрытого типа для 
обеззараживания воздуха; средствами индивидуальной защиты (масками), 
дезинфицирующими средствами;

4.2. обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки, регулярности 
дезинфекции помещений образовательных организаций, а также проведение 
заключительной дезинфекции в период каникул;

4.3. организовать измерение в температуры тела сотрудникам; обеспечить 
обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой и дальнейший контроль вызова работником врача для оказания 
первичной медицинской помощи на дому.

4.4. взять под личный контроль качество поступающих продуктов питания, в части 
соблюдения усиленного санитарно-гигиенического режима.

5. Уборщикам Паллиной Л.П., Куделиной В.В., Ярович Н.И.:
организовать ежедневную дезинфекцию учебных классов, коридоров и мест общего 
пользования, мебели, дверных ручек, подоконников, парт, клавиатуры компьютеров. 
Проводить влажную уборку спортивного зала с применением дезсредств после каждого 
урока физкультуры и влажную уборку коридора и туалетных комнат после каждой 
перемены.
6. Водителю автобуса Могучеву В.Н. проводить мероприятия по дезинфекции салона 

автобуса, поручней и ручек пассажирских кресел после каждого рейса.
7. Повару Ярович Н.И. принимать санитарно-эпидемиологические меры при 
приготовлении пищи и мытье посуды (при температуре воды 60 град. С) согласно принятых 
норм.
6. Данную информацию довести до сведения всех работников образовательного 
учреждения и обеспечить ее неукоснительное исполнение.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор: А.В.Бессоннова


