
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА АК-ДОВУРАК

668051 г. Ак-Довурак ул. Комсомольская, За, тел/факс 8(39433)2-13-43, obrazovanie.00@mail.ru

П Р И К А З
«17» марта 2020г. г. Ак-Довурак
№ 120

Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий 
в образовательных организациях г. Ак-Довурак

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
воспитанников, обучающихся образовательных организаций города Ак- 
Довурак, на основании письма Министерства просвещения Российской 
Федерации от 13.03.2020 г. № СК-150/03 «Об усилении санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», писем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор) от 10.03.2020 г. № 02/3853-2020-27 
«О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 
13.03.2020 г. №02-4146-2020-23 «Об усилении санитарноэпидемиологических 
мероприятий в образовательных организациях», Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Тыва от 13.03.2020 г. № 17^00-01/04-1029-2020, 
приказа Министерства образования и науки Республики *Гыва от 16 марта 
2020г. №277-д, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций г. Ак-Довурак (далее -  
ОО)

1.1. усилить санитарно-эпидемиологические мероприятия в ОО с
соблюдением «масочного режима», «утреннего фильтра», 
обязательной термометрии бесконтактными термометрами для 
организации системы раннего активного выявления случаев 
заболеваний гриппом и ОРВИ среди сотрудников, учащихся, 
воспитанников, для немедленной изоляции лиц с признаками 
заболевания, с проведением своевременных и эффективных 
дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к 
применению в образовательных организациях дезинфекционных 
средств («Экодез», «Аквистин», «Аламинол», «Велтолен»), создав 
необходимый их запас;

1.2. при наличии* заявлений родителей^ (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся рассмотреть возможность 
организации с 17 марта 2020 года дистанционной формы обучения;

1.3. обеспечить условия для соблюдения личной и общественной гигиены
на всех объектах пребывания детей, обеспечив контроль за 
исправностью работы санузлов, обеспеченности жидким мылом, 
электросушилками и бумажными полотенцами, кожными 

. антисептиками;
1.4. обеспечить наличие и правильную эксплуатацию в учреждениях и

организациях установок для обеззараживания воздуха в помещениях
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(бактерицидные лампы);
1.5. обеспечить соблюдение кратности и продолжительности

проветривания помещений 0 0  в процессе занятий и принятие 
дополнительных мер, направленных на эффективное 
функционирование вентиляционных систем, обеспечивающих 
установленную санитарным законодательством краткость 
воздухообмена;

1.6. в помещениях 0 0  провести проверку эффективности работы
вентиляционных систем, их ревизию и обеспечить очистку или 
замену воздушных фильтров и фильтрующих элементов;

1.7. совместно с лечебно-профилактическими организациями продолжить
системную работу по информированию о мерах профилактики 
гриппа и ОРВИ, о соблюдении личной гигиены (частое мытьё рук, 
ношение масок, банные дни, правила поведения в общественном 
месте);

1.8. запретить проведение массовых мероприятий среди воспитанников,
обучающихся, в том числе спортивных, культурных и 
развлекательных, и, по возможности, проводить их в видео формате 
или без зрителей, допуская возможность проведения только 
чрезвычайно важных и неотложных мероприятий;

1.9. запретить выезд детских групп за пределы ̂ республики и Российской
Федерации;

1.10. обеспечить неукоснительное соблюдение других рекомендаций, 
указанных в письме Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) от 10.03.2020 г. № 02/3853-2020-27 «О мерах по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

1.11. обеспечить
1.11.1. при входе работников в организацию возможность обработки 

рук кожными антисептиками с установлением дозаторов, или 
дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за 
соблюдением этой гигиенической процедуры;

1.11.2. контроль температуры тела работников при входе работников 
в организацию, и в течение рабочего дня (по показаниям), с 
применением бесконтактных термометров с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 
заболевания;

1.11.3. контроль вызова работником врача для оказания первичной 
медицинской помощи заболевшему на дому;

1.11.4. контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на 
установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, 
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19);

1.11.5. информирование работников о необходимости соблюдения 
правил личной гигиены и общественной гигиены: режима



регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 
антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого 
посещения туалета;

1.11.6. качественную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив 
особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 
работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты 
приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и 
оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях

• - с кратностью обработки каждые 2 часа;
1.11.7. наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки 
рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов 
дыхания на»* случай выявление лиц с признаками 
инфекционного заболевания (маски, респираторы);

1.11.8. регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 
помещений 0 0 ;

1.11.9. применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, 
рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания;

1.11.10. средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками), 
иметь неснижаемый необходимый запас;

.12. ограничить:
1.12.1. любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие 

работников в иных массовых мероприятиях на период эпид
• неблагополучия;

1.12.2. направление сотрудников в командировки, особенно в 
зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

1.12.3. при планировании отпусков воздержаться от посещения 
стран, где регистрируются случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19).

.13. в зависимости от условий питания работников рекомендовать:
1.13.1. при наличии столовой для питания работников:

-  обеспечить использование посуды однократного 
применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и 
уничтожением в установленном порядке;
-  при использовании посуды -многократного применения - ее 
обработку желательно проводить на специализированных 
моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее 
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 же температуре с применением 
дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства.

1.13.2. при отсутствии столовой:



-  запретить прием пищи на рабочих местах, пищу 
принимать только в специально отведенной комнате - 
комнате приема пищи;

-  при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть 
выделение помещения для этих целей с раковиной для 
мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), 
обеспечив его ежедневную уборку с помощью 
дезинфицирующих средств;

1.14. при поступлении запроса из Управления Роспотребнадзора по 
Республике Тыва, в случае выявления больных COVID-19, 
незамедлительно представлять информацию о всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с 
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник «УО» 
администрации городского округа г. Ак-Довура:

С приказом ознакомлен (а): •

^ ^ Е н за к  Д.Д.


