
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 21» 

г.Тверь, Петербургское шоссе, д.42 

ПРИКАЗ 

17 марта 2020 года № 50 

О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия детского 
населения, в соответствии с письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 №02/4146-2020-23, письмом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 №СК-150/03 «Об 
усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных», приказа 
Министерства образования Тверской области от 16.03.2020 №383/ПК «О мерах по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции», приказа Управления 
образования администрации г.Твери №315 от 16.03.2020г. «О мерах по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. 1.1. Сотрудникам воздержаться от поездок (командировок, деловых, туристических 

поездок и др.) в зарубежные страны, в особенности в зарубежные страны, 
неблагополучные в отношении коронавирусной инфекции. 
1.2. Сотрудникам и воспитанникам при проявлении первых признаков 
респираторных инфекций оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию. 

2. Лысовой J1.A., заместителю директора по УВР, Самсоновой A.M., заведующей 
хозяйством 
2.1. принять необходимые меры для проведения своевременных и эффективных 

дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к применению 
дезинфекционных средств, создав необходимый запас. 

2.2. обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки, регулярность 
профилактической дезинфекции в групповых и учебных помещениях в период 
организации учебно-воспитательного процесса, а также на проведение 
заключительной дезинфекции на период каникул. 

2.3. обеспечить соблюдение кратности и продолжительность проветривания 
помещений в процессе занятий и принятие дополнительных мер, направленных 
на эффективное функционирование вентиляционных систем, обеспечивающих 
установленную санитарным законодательством кратность воздухообмена. 

2.4. провести проверку эффективности работы вентиляционных систем, их 
ревизию и обеспечить очистку или замену воздушных фильтров и фильтрующих 
элементов. 

3. Лысовой Л.А., заместителю директора по УВР, воспитателям: 
3.1. Проинформировать воспитанников и их родителей (законных 

представителей) о свободной форме посещения. Свободное посещение 
допускается при наличии заявления родителей (законных представителей) 
обучающихся (воспитанников). 



3.2. организовать проведение разъяснительных работы со всеми участниками 
образовательного процесса (воспитанники и их родителями) по вопросам 
профилактики коронавирусной инфекции. 

3.3. Для организации разъяснительной работы использовать материалы, 
размещенные на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека и Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области. 

3.4. Рекомендовать родителям минимизировать посещение их детьми 
общественных мест и участие в массовых мероприятиях в каникулярный период. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 


