
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Игрышенская средняя общеобразовательная школа № 3

П РИКАЗ № 6 1

п. Чулым от _26_ марта 2020 года

«О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемиологических мероприятий»

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с заболеваниями 
вызванным новым коронавирусом, с целью обеспечения санитарно- 
эпндемиологичеекоп благополучия населения, руководствуясь п. 2 ст. 50 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», предписания проведении дополнительных
санитарно -  противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий от 
25.03.2020 года № 9080 Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем сотрудникам учреждения обеспечить соблюдение мер личной 

гигиены. Соблюдать масочный режим пребывания в учреждении.
2. Педагогу- психологу школы Шинкоренко JI.B., заведующей филиалом 

Метелкиной Г.К.:
2.1. Организовать ежедневное измерение температуры тела у работников.
2.2. Не допускать сотрудников с признаками заболеваний ОРВИ и гриппа 

в ОО;
2.3. В случае выявления у работника респираторных симптомов предлагать 

работнику незамедлительно обратиться в медицинскую организацию за 
получением первичной медико-санитарной помощи (без справки 
медицинского учреждения не допускать к работе);

3. Завхозам Дементьевой Т.В., Еськиной А.А.:
3.1. Обеспечить необходимый запас средств личной и коллективной 

гигиены (дозаторы жидкого мыла, одноразовые полотенца и др.), 
наличие дезинфицирующих средств с вирулицидной активностью;

3.2. Обеспечить регулярное и качественное проведение влажной уборки с 
применением дезинфицирующих средств, обеззараживания воздуха 
помещений через проветривание классных, игровых, спальных 
помещений.



3.3. Обеспечить по окончанию рабочей смены ( или не реже, чем через 6 
часов) проведение проветривания и влажной уборки помещений с 
применением дезинфицирующих средств.

4. Уборщикам служебных помещений:
4.1. Производить влажную уборку в кабинетах и помещениях каждые 2 часа 

с применением дезинфицирующих средств;
4.2. Поводить проветривания рекреаций каждые 2 часа, учебные классы, 

игровые, спальные комнаты каждый час.
5. Утвердить графики проветривания и дезинфекции. (Приложение 1., 

Приложение 2.)

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены и согласны:
■ ■ ■ ■ ■ - .  - V ' - - '  с '

Дементьева Т.В. 
Зубарев А.В. 
Конюкова Е.А. 
Ковальчук И.В. 
Черкашина Т.А. 
Хвостова З.В. 
Шинкоренко J1.B. 
Полежаева З.П. 
Яланская Е.В. 
Семерикова Т.А. 
Крымова Н.В. 
Заборовская Н.И. 
Иванцова Л.Н. 
Безъязыкова Т.А. 
Курпас В.Н. 
Гейдельбах И.Т. 
Калюжная Е.В. 
Зырянова Н.В. 
Ростовцев Н Ю . 
Лактюшина Е_А. 
Есыг*' “3. А_А. 
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 Прахт И.Г.

'У ' Приказ № 6 1  
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График дезинфекции в МБОУ Игрышенской СОШ №3, в Чулымском 
детском саду филиале МБОУ Игрышенской СОШ №3.

№ п/п Мероприятия Время Ответственный
1. Влажная уборка всех 10-00 Дементьева Т.В.

помещений учреждения с 12-00 Еськина А.А.
использованием 14-00
дезинфицирующих средств 16-00

2. Обработка дверных ручек, 10-00 Дементьева Т.В.
выключателей, перил, 12-00 Еськина А.А.
столов, стульев с 14-00
использованием 16-00
дезинфицирующих средств

о Уборка туалетных комнат с 10-00 Дементьева Т.В.
использованием 12-00 Еськина А.А.
дезинфицирующих средств 14-00

16-00
4. Уборка столовой и 10-00 Дементьева Т.В.

пищеблока с 12-00 Еськина А.А.
использованием 14-00
дезинфицирующих средств 16-00

Дополнительные требования для проведения дезинфекции в детском саду.

Поверхности в помещениях, мебель -  обрабатывать 
0,2% р-р сульфохлорантина орошение на 60 минут, затем промыть. 
Посуда -  после каждого приёма пищи 0,1% р-р сульфохлорантина 
погружать на 60 минут, затем промыть
Игрушки- 0,2% р-р сульфохлорантина замачивать на 60 минут, затем 
промыть.
Сантехника- 0,2% р-р сульфохлорантина орошать или протирать с 
интервалом в 15 минут дважды, затем промыть.
Уборочный инвентарь- 0,2% р-р сульфохлорантина замачивать на 120 
минут, затем промыть.
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Приказ № 61 
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График проветривания в МБОУ Игрышенской СОШ №3

№ п/п Мероприятия Время Ответственный
1. Проветривание учебных 10-00 Дементьева Т.В.

кабинетов, коридоров, 14-00
рекреации,столовой.

2. Сквозное проветривание 12-00 Дементьева Т.В.
всех помещений 16-00


