
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 С. КУЗОВАТОВО 

КУЗОВАТОВСКОГО РАЙОНА  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МОУ СШ №2 С. КУЗОВАТОВО) 
 

ПРИКАЗ 

 

от   26.08.2020  г.                                                                                      № _49_ 
 

О проведении противоэпидемических  мероприятий 

 

                 В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-19)», в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Запретить проведение  всех массовых мероприятий с  различными группами 

лиц(обучающиеся, родители). 

2. Социальному  педагогу Назаровой О.Д. и классным руководителям 1-11 классов  

организовать проведение мероприятий разьяснительного характера для  

участников образовательных отношений, о   мерах сохранения здоровья, о мерах 

профилактики и снижения рисков распространения новой короновирусной 

инфекции. 

3. Организовать проведение  ежедневного « утреннего фильтра» при входе  в  

здание  школы с  обязательной термометрией с  целью выявления и недопущения 

лиц, с признаками респираторных заболеваний. 

4. Заместителю директора по АХЧ: 

-  обеспечить  условия для  гигиенической  обработки рук с  применением 

кожных антисептиков при входе  в  организацию, в  столовой,  в санитарных 

узлах, в туалетных комнатах; 

- обеспечить  постоянное наличие  в санитарных узлах туалетной бумаги, мыла, 

кожных антисептиков для обработки рук, полотенец; 

5. Всем работникам школы использовать  при нахождении в  здании школы 

средства индивидуальной защиты. 

6. Младшему обслуживающему персоналу МОУ СШ №2 С. КУЗОВАТОВО 

провести мероприятия по уборке всех помещений МОУ СШ №2 С. 

КУЗОВАТОВО с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой 

вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед 

началом функционирования школы. 

7. Младшему обслуживающему персоналу МОУ СШ №2 С. КУЗОВАТОВО 

(уборщицы и пом. воспитателей) проводить ежедневные влажные уборки 

помещений с применением дезинфицирующих средств с  обработкой  всех  

контактных поверхностей. 



8. Младшему обслуживающему персоналу МОУ СШ №2 С. КУЗОВАТОВО 

проводить еженедельные генеральные уборки по пятницам в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. 

9. Младшему обслуживающему персоналу МОУ СШ №2 С. КУЗОВАТОВО 

проводить регулярное обеззараживание воздуха  и проветривание помещений в 

соответствии с  графиком. 

10. Утвердить график генеральных уборок (приложение 1) и лист фиксации 

(приложение 2) 

 11.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                            О.М. Панькина 


