
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

ГОРОДА КОРЯЖМЫ» 

Архангельской области 

 

ПРИКАЗ 
  

«17» марта 2020 г.                                                                                        № 80 - од 

 

О комплексе мероприятий по предупреждению  

завоза и распространения новой коронавирусной  

инфекции (COVID-2019) в школе  

 

 Во исполнение Указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 

№ 28-у "О введении на территории Архангельской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 

противодействию распространению на территории Архангельской области 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", а также в соответствии с 

информационным письмом министерства образования и науки Архангельской 

области от 10.03.2020 №209/02/-09/2222, постановлением администрации МО 

«Город Коряжма» от 18.03.2020 № 302 «о комплексе мероприятий по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории муниципального образования «Город Коряжма», 

в связи с введение комплекса карантинно-ограничительных мероприятий на 

период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в 

Архангельской области (постановление Главного государственного 

санитарного врача по Архангельской области от 17 февраля 2020 г. №1) и на 

основании информации отдела образования управления социального развития 

от 12.03.2020 №274 «О дополнительных мерах инфекционной безопасности», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Ввести с 18.03.2020 г. в действие комплексный план мероприятий по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории МОУ «СОШ № 4». 

2. Рекомендовать работникам воздержаться от поездок в период 

выходных и нерабочих праздничных дней, отпусков и иного времени  

в иностранные государства, где зарегистрированы случаи заражения новой 

коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). 

3. Запретить на период действия режима повышенной готовности:  

- проведение в здании МОУ «СОШ № 4» спортивных, развлекательных, 

деловых, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 

50 человек одновременно в местах их проведения;  

        - проведение на территории МОУ «СОШ № 4» спортивных, 

развлекательных, деловых, публичных и иных массовых мероприятий, 



проводимых на открытых пространствах с числом участников более 100 

человек одновременно в местах их проведения. 

4. Вишненко М.И., заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе: 

 4.1. в случае временного приостановления образовательного процесса в 

МОУ «СОШ №4» скан-копии распорядительных актов следует оперативно 

направлять в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области; 

 4.2. информировать работников о необходимости соблюдения правил 

личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или 

обработки кожными антисептиками – в течение всего рабочего дня. 

 5. Юхновец Т. Н., заместителю директора по административно-

хозяйственной работе: 

5.1 обеспечить контроль за качественной уборкой помещений с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив 

особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. техники), мест 

общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, 

комнаты и оборудования для занятий спортом и т.п., во всех помещениях – с 

кратностью обработки каждые 2 часа 

5.2. обеспечить наличие в школе не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 

выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 

респираторы); 

5.3. обеспечить контроль (каждые 2 часа) проветривания рабочих 

помещений. 

 6. Лепиной И. А., заведующему производством (шеф-повару) обеспечить 

контроль обработки посуды многократного использования, обработку 

производить в специализированных моечных машинах в соответствие с 

инструкцией по её эксплуатации с применением режимов обработки, 

обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре 

не ниже 65 град. С в течение 90 минут или ручным способом при той 

температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства. 

 7. Киселевой Т.Н., медицинскому работнику школы: 

7.1. обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих 

местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочих местах лиц  

с повышенной температурой; 

7.2. вести журнал учета измерения температуры тела работников  

на рабочих местах; 

7.3. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ «СОШ № 4»:                                                          О.Ф. Кудрявцева  


