
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 17имени К. Нечаевой 

г. Волжского Волгоградской области 
(МОУ СШ №17)

П Р И К А З

Об усилении санитарно-эпидемиологических 
мероприятий

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 16.03.2020 № 186 «Об усилении санитарно- 
эпидемиологических мероприятий и на основании приказа управления образования 
от 16.03.2020 № 106

п р и к а з ы в а ю :

1.Кусковой В.В., Матининой Е.Ю., Бурлакиной Н.В., Егоровой И.Н -  заместителям 
директора по УВР взять на особый контроль работу классных руководителей о 
проведении разъяснительной работы по усилению мер в целях санитарно- 
эпидимиологического благополучия обучающихся школы.

2.Считать началом весенних каникул 21.03.2020.

3. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей о 
возможности свободного посещения учебных занятий обучающимися на основании 
заявлений родителей (законных представителей).
Для организации свободного посещения обучающимися учебного заведения необходимо 
заявления родителей (законных представителей). Оно пишется на имя директора 
образовательного учреждения. В заявлении необходимо написать, что родитель просит 
разрешения своему ребенку нее посещать школу в связи с санитарно- 
эпидемиологической ситуацией.
В заявлении также необходимо:
-указать период, в который ребенок будет не посещать школу:
- указать, что ребенок будет выполнять полученные дистанционно задания 

самостоятельно;
- указать, что ответственность за здоровье и жизнь своего ребенка, а также освоение им 
образовательных программ родитель (законный представитель) берет на себя.

3.1.Разработать индивидуальные учебные планы для обучающихся, перешедших 
на свободное посещение учебных занятий.

4.ГуреевуА.В. -  педагогу орнганизатору ОБЖ (1корпус), Бурлакиной Н.В. 
(2 корпус)- заместителю директора по УВР принять необходимые дополнительные меры 
профилактики распространения острых распираторных вирусных инфекций:

4.1 .Обеспечить проведение «утренних фильтров» при приеме обучающихся в школу 
и их состоянием здоровья в течение учебного дня с обязательным применением 
термометрии;

4.2.В случае выявления обучающихся с признаками заболевания и повышенной 
температурой направлять их домой, обеспечив незамедлительную изоляцию от 
коллектива;

4.3. Организовать измерение температуры тела сотрудникам, обеспечить 
обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте сотрудников с повышенной 
температурой и дальнейший контроль вызова работником врача для оказания первой
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медицинской помощи на дому
5. Дьяковой Е.В. заместителю директора по ВР в период осложнения 

эпидемиологической ситуации отменить выездные и массовые мероприятия в том числе 
организованные на платной основе.

6. Алешановой И.А. ответственной за питание обучающихся взять под личный 
контроль работу аутсорсинговых компаний предоставляющих услуги по питанию. В 
части соблюдения усиленного санитарно-гигиенического режима.

7.Татенко Л.П. обеспечить здания школы в необходимом количестве 
бактериоцидными облучателями закрытого типа для обеззараживания воздуха, 
средствами индивидуальной защиты (масками), дезинфицирующими средствами, 
принять дополнительные меры, направленные на эффективное функционирование 
вентиляционных систем.

7.1. Контролировать соблюдение графиков проведения влажной уборки, 
регулярность дезинфекции помещений, а также проведение заключительной 
дезинфекции в период каникул.

7.2.Педагогам ответственным за кабинет обеспечить проветривание помещений 
(классов) в процессе занятий

8. Шиманской Н.В. медицинской сестре 1 корпус и Какауловой Л.Г. медицинской 
сестре 2 корпус:

8.1. Организовать проведение разъяснительной работы с детьми и их родителями по 
мерам личной и общественной профилактики с использованием материалов 
расположенных на сайте «Центр гигиенического образования населения», федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения 
человека..

9.Работникам школьной столовой:
9.1.Соблюдение мер личной гигиены, использование масок для защиты органов 

дыхания, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, 
проветривание помещения, проведение влажной уборки помещений с использованием 
дезинфицирующих средств;

9.2.По окончании рабочей смены проводится проветривание и влажная уборка 
помещений с применением дезинфицирующих средств, протирание ручек дверей 
поручней,столов

9.3.Тщательно обрабатывать посуду дезинфицирующими средствами в соответствии 
с инструкциями по их применению.

10. Егоровой И Л . -  заместителю директора по УВР разместить информацию о мерах 
по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 
информационных стендах, сайте школы и сетевом городе

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Директор У ^  Н.А.Олейникова

С приказом ознакомлены:

Матинина Е.Ю. C3EL
Кускова В.В.
Егорова И.Н.
Бурлакина Н.В.
Алешанова И.А.
Татенко Л.П.
Шиманская Н.В. H it


