
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №21 имени И.Е.Баева  

МО Усть-Лабинский район 

 

ПРИКАЗ  

01.09. 2020 г.                                                                                      № 3 

  «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий 

в МБОУ СОШ №21 имени И.Е.Баева» 

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 13 марта 2020 г. № 

СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях», постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении 

режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах 

по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции 

(2019-nCoV)» и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Колодиной М.В.- заместителю директора по АХЧ проработать вопрос 

об организации обеззараживания воздуха устройствами, разрешенными 

к использованию в присутствии людей.  

- осуществлять контроль за  своевременными и эффективными 

дезинфекционными мероприятиями с использованием разрешенных к 

применению в образовательных организациях дезинфекционных 

средств, создав их необходимый запас (не менее 5 дней) 

- осуществлять контроль за  соблюдением  графика и проведения 

влажной уборки, регулярность профилактической дезинфекции в 

групповых и учебных помещениях в период организации учебно-

воспитательного процесса, а также в период каникул. 

- осуществлять контроль за  кратностью и продолжительностью 

проветривания помещений в образовательной организации в процессе 

занятий, принятие дополнительных мер, направленных на эффективное 

функционирование проветривания помещений; 

 

2.  Младшему обслуживающему персоналу  - соблюдать графики 

проведения влажной уборки, регулярность профилактических 



дезинфекций в групповых и учебных помещениях в период 

организации учебно-воспитательного процесса, а также в период 

школьных каникул.  

-  проводить своевременные и эффективные дезинфекционные 

мероприятия с использованием разрешенных к применению в 

образовательных организациях дезинфекционных средств. 

-  соблюдать графики проведения влажной уборки, регулярность 

профилактической дезинфекции в групповых и учебных помещениях в 

период организации учебно-воспитательного процесса, а также в 

период каникул; 

3. Кл. рук-ям 1-9 классов соблюдать кратность и продолжительность 

проветривания помещений в процессе занятий, принятие 

дополнительных мер. 

-  обеспечить контроль температуры тела работников и обучающихся 

при входе в организацию (дежурный администратор, дежурный 

учитель, медицинский работник) , с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактным или контактным 

способом, с обязательным отстранением от нахождения в коллективе 

сотрудника или обучающегося с повышенной температурой тела и с 

признаками инфекционного заболевания; 

4.  Щербановой Е.М. заместителю директора по УВР - составить график 

ежедневного дежурства администрации с целью проведения входного 

фильтра с 07:00 до 17:00 (Приложение № 1)  

- принять меры по проведению санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в организации:  

- при входе работников и обучающихся в организацию по возможности 

обеспечить мытье или обработку рук кожными антисептиками или 

дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за 

соблюдением этой гигиенической процедуры; 

- провести работу по информированию сотрудников, прибывших на 

территорию Краснодарского края, посещавшим страны (территории), где 

зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV), о 

необходимости:  

5.1) передать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, 

контактной информации на «горячую линию» министерства 

здравоохранения Краснодарского края по номеру телефона 8-800-2000-

366;  



5.2) при появлении первых признаков респираторной инфекции 

оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за 

медицинской помощью в медицинскую организацию по месту 

прикрепления с представлением информации о своем пребывании на 

территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности без 

посещения медицинских организаций (на дому);  

5.3) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 

изоляции на дому (по месту пребывания). 

5.4.) Оказывать работникам, прибывшим из стран (территорий), где 

зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (по 

месту пребывания). 

5.5.) При поступлении запроса Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю незамедлительно представлять информацию о всех 

контактах заболевшего коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с 

исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 

помещений, где находился заболевший. 

5.6.) Сотрудникам, прибывшим из Китайской Народной Республики, 

Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики 

Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, 

Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной 

ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

помимо мер, предусмотренных пунктом 7 настоящего приказа, обеспечить 

самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую 

Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение 

общественных мест). 

5. Отменить (перенести, перевести в режим видео и т.д.) все детские 

массовые мероприятия с количеством более 100 человек.  

6.  Запретить выезд организованных групп детей по краю и в субъекты 

Российской Федерации  

7.  Отменить проведение родительских собраний в здании МБОУ СОШ 

№12 имени В.М.Агиенко(только дистанционно на платформе zoom) 

8.  Педагогам дополнительного образования , довести информацию до 

родителей учащихся, посещавшим страны (территории), где 



зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV) о 

необходимости: 

10.) передать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, 

контактной информации на «горячую линию» министерства 

здравоохранения Краснодарского края по номеру телефона 8-800-2000-

366;  

10.1) при появлении первых признаков респираторной инфекции 

оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за 

медицинской помощью в медицинскую организацию по месту 

прикрепления с представлением информации о своем пребывании на 

территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности без 

посещения медицинских организаций (на дому); 

10.2) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в 

режиме изоляции на дому (по месту пребывания);  

10.3) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня 

возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, 

минимизировать посещение общественных мест).  

11. Приказ вступает в силу со дня его подписания.  

14. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор МБОУ СОШ №21                             И.М.Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №21 имени И.Е.Баева 

МО Усть-Лабинский район 

 

 Приложение № 1  

к приказу МБОУ СОШ №21 

   

 

 

График ежедневного дежурства с целью проведения входного 

фильтра 

 

День недели Фамилия, имя, отчество 

дежурного администратора 

Время дежурства 

ответственного 

 

Понедельник Чернов А.Ю. 07:20-17:00  

Вторник Иванов И.М. 07:20-17:00  

Среда Колодина М.В. 07:20-17:00  

Четверг Штейнгауэр Л.Р. 07:20-17:00  

Пятница Чернов П.Ю. 07:20-17:00  

Суббота Дежурный 

администратор(по 

графику) 

07:20-13:00  

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №21                                И.М.Иванов 

 


