
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г.Певек» 

 

П Р И К А З 

 

 

Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в МБОУ Центр образования 

г.Певек 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского 

населения, обеспечения эффективных мер по их соблюдению в МБОУ Центр образования 

г.Певек, на основании приказа Департамента образования и науки ЧАО от 16.03.20 г. № 01-

21/108 «об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях Чукотского автономного округа»   

 

приказываю: 

 

1. Литвиненко Г.Е., заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

(далее – АХР), осуществить дополнительные санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия: 

1.1. до 17.03.2020 года утвердить дополнительные графики и организовать проведение 

дополнительных регулярных влажных уборок с использованием разрешенных к применению в 

образовательных организациях дезинфицирующих средств; 

1.2. обеспечить исполнение режима проветривания помещений с соблюдением 

максимально возможной периодичности и продолжительности проветривания; 

1.3. провести комиссионно с составлением актов ревизию систем вентиляции в 

учреждении до 20.03.2020 г.; 

1.4. обеспечить ежедневное кварцевание помещений. 

2. Классным руководителям, воспитателям (интернат): 

2.1. провести с учащимися инструктажи под подпись о выполнении правил личной 

гигиены  воспитанниками и обучающимися (многократное регулярное мытье рук в течение 

дня); 

2.2. организовать контроль  за выполнением учащимися класса режима личной гигиены  

воспитанниками и обучающимися; 

2.3. в обязательном порядке осуществлять профилактический осмотр воспитанников и 

обучающихся в утренние часы и в течение дня на предмет признаков заболевания; 

2.4. всех обучающихся, имеющих признаки недомогания, не допускать к занятиям; 

2.5. при наличии признаков заболевания (наличие повышенной температуры тела, 

кашля, боли в горле, головной боли, озноба, утомляемости) отстранять детей от учебных 

занятий и направлять их в медицинский пункт, немедленно информировать родителей 

(законных представителей) учащегося о заболевании; 

2.6. в ежедневном режиме своевременно осуществлять подачу данных о количестве 

отсутствующих детей на учебных занятиях; 

2.7. организовать разъяснительную, санитарно-просветительскую работу среди 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на классных часах, родительских 
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собраниях о необходимости проведения противоэпидемических, профилактических 

мероприятий, о соблюдении гигиены рук; 

2.8. в случае объявления карантина организовать уход обучающихся из образовательной 

организации в течение часа с уведомлением родителей (законных представителей) 

обучающихся посредством телефонной связи (звонок, смс-сообщение, сообщение в группе в 

социальных сетях); 

2.9. информировать родителей (законных представителей) обучающихся о начале 

обучения посредством дистанционных технологий (электронный журнал; дневник). 

3. Учителям-предметникам 1 – 11 классов всех форм обучения 

3.1. организовать постоянный режим проветривания учебных помещений (после каждого 

урока, а также за 15 минут до начала занятий, сразу же по окончании занятий);  

3.2. в обязательном порядке осуществлять профилактический осмотр обучающихся 

перед началом урока на предмет признаков заболевания; 

3.3. всех обучающихся, имеющих признаки недомогания не допускать к занятиям; 

3.4. при наличии признаков заболевания (наличие повышенной температуры тела, 

кашля, боли в горле, головной боли, озноба, утомляемости) направлять детей в медицинский 

пункт, немедленно информировать классного руководителя учащегося о заболевании; 

3.5. предусмотреть возможность обеспечения обучающихся на период карантина 

необходимым объемом заданий, обеспечивающим освоение основной образовательной 

программы (для решения поставленной задачи использовать средства Интернет-ресурсов, 

электронный дневник, социальные сети). 

4. Богатыревой Е.А., Сирченко А.Б., Смольяниновой Н.А., Евдокимовой Т.Е., 

заместителям директора, дежурным администраторам: 

4.1. в обязательном порядке осуществлять профилактический осмотр воспитанников и 

обучающихся, а также сотрудников в утренние часы и в течение дня; 

4.2. всех учащихся, имеющих признаки недомогания, не допускать к занятиям, 

направлять в медицинский кабинет; 

4.3. всех работников; имеющих признаки недомогания, направлять к руководителю 

образовательной организации; 

4.4. в случае объявления карантина организовать уход обучающихся из образовательной 

организации в течение часа; 

4.5. взять под особый контроль организацию дистанционного обучения учителями-

предметниками в случае введения карантина.  

5. Григорьевой А.А., заведующей столовой: 

5.1. взять под особый контроль проведение в столовой образовательной организации 

влажной уборки после каждого посещения ее детьми (завтрак, обед) с использованием 

дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в образовательных организациях; 

5.2. до каждого приема пищи столы обрабатывать моющими средствами, разрешенными 

в установленном порядке; 

5.3. взять под особый контроль обязательное обеззараживание столовой посуды после 

каждого использования средствами, разрешенными к применению в установленном порядке; 

5.4. ветошь для мытья посуды, протирания столов после каждого использования 

обеззараживать кипячением или погружением в дезинфицирующий раствор; 

5.5. в период отсутствия в школьной столовой воспитанников, обучающихся проводить 

сквозное проветривание школьной столовой; 

5.6. не допускать к работе работников школьной столовой, имеющих признаки 

заболевания. 

6. Касперук И.Б., заведующей хозяйством (интернат), 

6.1. организовать в интернате проведение дополнительных регулярных влажных уборок 

с использованием разрешенных к применению в образовательных организациях 

дезинфицирующих средств; 

6.2. обеспечить исполнение режима проветривания помещений с соблюдением 

максимально возможной периодичности и продолжительности проветривания; 

6.3. обеспечить ежедневное кварцевание помещений интерната с 16.03.2020 г. 



Всем работниками образовательной организации соблюдать правила личной гигиены, 

исключающие распространение инфекции (многократное мытьё рук, использование 

дезинфицирующих гелей и спреев для рук, ношение марлевых повязок и др.). 

7.Провести совещание при директоре по вопросу усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий до 19.03.2020 г. 

8. Разработать и утвердить локальный акт, предусматривающий возможность в течение 

часа остановки учебного процесса в здании образовательной организации и начала обучения в 

режиме дистанционного обучения (отв. Смольянинова Н.А.).  

9. Минаковой И.М., документоведу, ознакомить работников МБОУ Центр образования 

г.Певек с данным приказом под подпись. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа руководитель оставляет за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ Центр образования г.Певек                                                             Е.А. Степанова 

 

 

 

 

 


