АЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
г.Азов
№ 525

30.09.2020г.

Об усилении мер по профилактике COVID-19, ОРВИ и гриппу в
образовательных учреждениях
Во исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 22.09.2020 № 04-61/23917, в
целях недопущения формирования очагов групповой заболеваемости
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. обеспечить неукоснительное соблюдение в образовательных
организациях санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20
«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 том числе
при организации питания»;
1.2. обеспечить выполнение следующих мероприятий:
- организация условий для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков при входе в школу, помещения для приема пищи,
санитарные узлы и туалетные комнаты;
-ежедневную влажную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;
-генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
-регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования
по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с
графиком;
- прием детей в школу осуществлять в строго отведенное время для
каждой параллели классов или отдельных классов с использованием
нескольких входов в школу;
- обязательное прохождение «утренних фильтров» с термометрией
обучающихся и сотрудников образовательных организаций с целью
выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний в
школу;

- проветривание рекреаций и коридоров помещений школ во время
уроков, а также учебных кабинетов – во время перемен;
проведение
систематической
разъяснительной
работы
с
обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами о
строгом соблюдении обязательных санитарных норм, направленных на
сохранения их жизни и здоровья;
- наглядная информация в общеобразовательных организациях о
необходимости соблюдения санитарных норм (по использованию
дезинфицирующих средств, регулярному мытью рук, проветриванию,
использованию приборов по обеззараживанию воздуха) должна быть
размещена в доступных для ознакомления местах;
- на сайтах общеобразовательных организаций должны быть размещены
в обязательном порядке:
- документы по организации образовательного процесса в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №
16);
- информация об учебных занятиях (расписание уроков и др.),
- телефоны горячей линии;
1.3. взять под личный контроль организацию работы по профилактике
новой коронавирусной инфекции в части компетенции;
1.4. не допускать в учреждения детей и сотрудников с признаками
заболеваний, обеспечив эффективную работу «фильтров»;
1.5. ограничить допуск родителей (законных представителей) и иных
лиц, не связанных с образовательным процессом;
1.6. не допускать проведение досуговых и массовых мероприятий с
участием разных классов, школ, в том числе с привлечением лиц из иных
организаций;
1.7. не допускать работу спортивных организаций (индивидуальных
предпринимателей),
осуществляющих
организованное
проведение
временного досуга детей в помещениях общеобразовательных учреждений;
1.8. организовать разъяснительную работу в целях повышения
социальной ответственности родителей (законных представителей) о
необходимости не допускать детей в школу, детский сад в случае наличия
симптомов (кашель, чихание, повышение температуры, нарушения обоняния
и т.д.) или положительного результата на COVID-19;
1.9. активизировать санитарно-просветительную деятельность по мерам
профилактики COVID-19 среди обучающихся и персонала.
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Заместитель заведующего
Азовским РОО
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