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                                            Приказ 

 

 

от 01.04.2020 г.                                                                           №  36                                                                   

 

О проведении дезинфекционных мероприятий  
для профилактики заболеваний, вызванных новой  
коронавирусной инфекцией. 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23.03.2020 "Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" с 30.03.2020 по 03.04.2020, заявления 
заместителя Министра просвещения Российской Федерации Д.Е.Глушко о необходимости 
проведения мер по дезинфекции помещений, максимального сокращения количества дней по 
работе в дистанционном режиме, в режиме домашнего обучения и подготовке 
образовательных организаций к дальнейшему переходу к стандартной форме деятельности 
всех образовательных организаций, писем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) от 27.03.2020 № 
02/5225-2020-24 "О проведении дезинфекционных мероприятий", от 27.03.2020 № 02/5210-
2020-24 "О проведении дезинфекционных мероприятий в офисных помещениях" отдел 
образования администрации Котельниковского муниципального района направляет 
инструкцию о порядке проведения дезинфекционных мероприятий в целях профилактики в 
помещениях организаций, временно приостановивших деятельность, или сотрудников, 
перешедших на дистанционную форму работы, а также рекомендации Роспотребнадзора по 
проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызванных 
новой коронавирусной инфекцией, на основании письма отдела образования администрации 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 31.03.2020 г. № 13-01-
08/437,                                                                                                                                 
приказываю:                                     

1.    Кривко И.Г., завхозу школы безукоснительно контролировать качество : 

- дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызванных новой 

коронавирусной инфекцией (помещений, классных кабинетов, подсобок, коридоров, 

помещений пищеблока, служебных помещений), 

- принять меры по усилению дезинфекционного режима с применением для уборки 

дезинфекционных средств активных в отношении вирусных инфекций обеспечив 

дез.средствами  (белизна, хозяйственное мыло, жовелион, хлорамин),  
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2.   Кузнецовой Н.В., Матасовой М.А. уборщикам служебных помещений школы 

соблюдать график проведения влажной уборки, проводить ежедневную дезинфекцию 

кабинетов, классов, коридоров, служебных помещений, мест общего пользования (каждые 

два часа), а также проведение заключительной дезинфекции в период каникул,  

проветривание коридоров (после каждой перемены), классов, кабинетов после каждого 

урока. 

 

3. Старковой О.Ю., повару школы, неукоснительно выполнять санитарно-

эпидемиологические требования к помещению пищеблока с обязательным выполнением 

всех требований при приготовлении пищи. 

 

 

4.     Кривко И.Г., завхозу школы,  обеспечить измерение температуры тела работникам  на 

рабочих местах  с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой тела, оказывать содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому. 

 

5. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:        Ветрова Н.Н. 
 
 


