МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НОВОВОЛКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
143120 Московская область, Рузский район, п. Нововолково ,ул.Центральная, д.6.
тел. 8(496)27-65-689 e-mail: wolruz@yandex.ru сайт: http://51-sch-nv.eduruza.ru

ПРИКАЗ
по основной деятельности
от 12.03.2020г.

№ 18

«О проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий
по профилактике в МБОУ «Нововолковская ООШ»
В соответствии с приказом министра образования Московской области от 11.03.2020 №
ПР-307 «О проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемиологических мероприятий
по профилактике в образовательных организациях в Московской области», в связи с
неблагополучной ситуацией, связанной с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), в
целях недопущения распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций
(далее — ОРВИ) в муниципальных образовательных организациях Рузского городского
округа, в дополнение к приказу министра образования Московской области от 28.02.2020 №
ПР-290 «О мерах по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций
(ОРВИ) в образовательных организациях в Московской области», а также в соответствии с
предписанием Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области от 09.03.2020 № 170-06,
приказа УО АРГО от 12.03.2020г. №144
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Дежурному администратору:
1.1. Организовать проведений измерений температуры тела работников МБОУ
«Нововолковская ООШ» с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой тела, а также дальнейший контроль вызова работником врача для
оказания первичной медицинской помощи на дому.
2. Заместителю директора по безопасности Каторгиной И.Г.:
2.1. Обеспечить проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекцией (2019nCoV), гриппа и ОРВИ.
Для дезинфекции применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в
установленном порядке.
2.2. Провести обучение и инструктаж работников МБОУ «Нововолковская ООШ» по
вопросам предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекцией (2019nCoV),
гриппа и ОРВИ, в том числе:
по организации и проведению противоэпидемических мероприятий, в том числе
по проведению профилактической дезинфекции;
по использованию средств индивидуальной защиты;
по выполнению мер личной профилактики.
2.3.
Обеспечить
работников
МБОУ
«Нововолковская
ООШ»
средствами
индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения мероприятий текущей дезинфекции
(респираторы, влагопроницаемые перчатки, защитные очки), а также защитными
медицинскими масками на период осложнения эпидемиологической ситуации.

/

2.4. Обеспечить проведение профилактической дезинфекции:
. основные и вспомогательные помещения 2 раза в день утром и вечером;
- санитарные узлы — 3 раза в день;
- дверные ручки — каждый час,
2.5.Профилактическую дезинфекцию проводить согласно действующим методическим
документам (инструкциям) на конкретное средство, с учетом концентрации раствора,
применяемого при вирусных инфекциях.

2.6.Обеспечить закупку и наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств,
ветоши, уборочного инвентаря, исходя из расчетной потребности.
2.7.Провести работы по оценке эффективности работы вентиляционной системы.
Обеспечить:
постоянный контроль за ее работоспособностью с целью под д ерж ания
постоянных нормируемых показателей воздухообмена во время работы;
внеочередное проведение очистки и дезинфекции систем вентиляции и
кондиционирования воздуха.
2.8. Организовать проведение мониторинга обучающихся и сотрудников МБОУ
«Нововолковская ООШ», возвращающихся в Российскую Федерацию из стран с
неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекцией (2019nCoV) по перечню, утвержденному Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.
При необходимости для указанных обучающихся организовывать дистанционную
форму обучения.
2.9.Отменить все массовые мероприятия в МБОУ «Нововолковская ООШ» и выездные
мероприятия.
3. Контроль за исполнениемданного приКйзй' оставляю за собой.
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ДОЛЖНОСТЬ

Володина Е.Н.

Зам. дир. по УР.
Классный руководитель, учитель
Зам.дир. по ВР .
Классный руководитель, учитель
Зам. дир. по безопасности
Учитель
Учитель
Классный руководитель, учитель
Учитель
Классный руководитель, учитель
Классный руководитель, учитель
Классный руководитель, учитель
Учитель
Классный руководитель,учитель
Классный руководитель, учитель
Соцпедагог
Учитель
Учитель

Шамгина Н.Г.
Каторгина И.Г.
Алфёрова Е.В.
Савченко O.K.
Гобзова Н.П.
Буданова Е.Ю.
Запевалова Л.И.
Костыгова О.В.
Натарова Е.А.
Соловьев Ю.Ю.
Румянцева Е.А.
Елиневская О.В.
Грошева Ю.А.
Овсепян Н.М.
Кузьмина А.С.
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