
Мунициllмьное общеобра]оватсльное учрежденис
средняя общеобразовательнiц школа NЦ0

пl,икАз

| 7.03.2020 ,М! l05

О введеппи огранпчительныt мер и профилактике
новой коронавпрусItой инфекцпи (covlD_l9)

В соотвgIствии с приказом управления образования администраL(ии г. Твери от
16,0З.2020 N-. Зl5 <О мерах по предулреждениtо распространения коронавирусной
инфекции)))), приказом Минпстерства обрlвования Тверской области от l6.03,2020
JlЪ383/пк, письмом Министерства лросвещения Российской Федерации от l3.03.2020 <СК-
l50/03, письмом Роспоlребяадзора от ].].0з,2020 N9 0214l4б_2020_2з е целью
недопущения распространения коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Замесгителю дирlсгора по АХЧ Данильчук Э.Г. обеспечить

уборку помецений с применением jlезинфициру,ощих средств вирулицидного
действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выlс,lк)чателей!
поручнеЙ, перил, хонтактных поверхяостеЙ (столов и стульев работников,
орrгехники), мест общего пользоваllйя (комнаты приема пищи, отдыхаi
ryалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т. п.), во всех
помещениях с кратностью обработкх кФкдые 2 часа;

соблюдение графика проведения влажlIой уборки, регулярность
профилакгической дезияфекция в учебных помещениях в период проведсния
учебно-воспитательного процесса и проведение заключительной дезинфекции в
период каяикул;
наличие в оргавизации не менее чем пятид!tевного запаса дезиtIфицирующих
средств для уборки помещениЙ и обработки рук работников, средстD
индивидуальноЙ зациты органов дыхания на случаЙ выявления Jlиц с
признаками инфекtlионного заболеваяия (маски, респираторы);

реryлярное (каждые 2 часа) проветриваllие рабочих помещевиЙ, применение в

рабочих помещевиях бактерицидных памп,

контролировать и незамедлительно направлять в мелицинсl(ие учреждсния
обуt{ающихся с признаками острого респираторного ]абоjlеваllияi
провести р:rзъяснительную работу с обучающимися и ролиIе]lями (]сконными
представителями) ло вопросам профилакгики короliавирусноЙ инфекции.
вкJlючм право на выбор формы обучения.

2. Педагогическим работникам:



3. Олраничить досryл в МОУ СОШ Nr40 0ос'горонllих лиц. l] том числе участllиков
спортивных секций. организоваllllых в lUколе на воlvеlлllой осноче,

4. Ограничить проведение массовых мероприятий в ttlколс на псриол неблагополучно;i
эпидемиологической обстановки, s том числе проведение сlIорl,ивных кружкоs и с(,кций

5. Рабогникам при планирвании отпусков воздержаться от посеlцения стран, глс

регясгрируIorcя случаи заболемн8я коронавирусной инфекцисй.

6. Заведующему пицеблоком Андреевой В.И. организова],ь обработкч rlосl,аы на

специализирмнных моечtlых машин&х в соответствии с иllстукцией по ее эксплуатации
с применением режимов обработки, обеспечивающих лсзияфскrlию посуды 1,1 столовыt
приборов при температуре не ниr(е 65'С в течение 90 мину,г иJlи ручным способом при
той же температуре с примеllением дезинфицирук)щих срелств в соответствил с
требоваl|иями санитарного законодательства.

7. Секрgгарю Стаховой lo.A. озllакомrгь всех работпиков с ltастоящим приказом и

разместить насгоящиЙ приказ на официмьном саЙ,ге и информачионных стендах МОУ
СОШ NФ0 в срк до l8.0].2020.

8. Кошроль исполяения прика,лl о0]авляю за собой

Директор

С приказом ознакомл€ны

Замесгитель директора по АХЧ

Секрегарь
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