
Частное общеобразовательное учреждение 

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска» 

 

Приказ 

  03.08.2020г.                                г. Михайловск                    № 058/1-ОД 

 

О соблюдении санитарно - эпидемиологических требований к 

содержанию и организации работы Учреждения в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

         

В соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)»  

утвержденными  Постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 года, в целях  

профилактических мероприятий по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в ЧОУ «Свято Никольская начальная 

школа города Михайловска» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить проведение массовых мероприятий с участием групп лиц 

(групп детского сада, классов), а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций при неблагополучной санитарно-

эпидемиологической обстановке в учреждении.  

1.1 Назначить ответственными - зам. директора по УВР (детский сад) – 

Спиринкову Л.А., зам. директора по УВР (начальная общеобразовательная 

школа) – Рыбалко О.В. за исполнение пункта 1 настоящего приказа.  

 

2. Возложить обязанности на заместителя директора по АХЧ и 

безопасности жизнедеятельности – Стативкина А.В. за проведение 

противоэпидемических мероприятий, включающих: 

 

- своевременное приобретение и обеспечение сотрудников Учреждения 

средствами индивидуальной защиты. Еженедельно выдавать всем 

работникам пищеблока и работникам, контактирующим 

с учениками, недельный запас средств индивидуальной защиты – маски 

и перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета;  

 

- своевременное приобретение и обеспечение дезинфицирующими 

средствами для гигиенической обработки рук и всех контактных 

поверхностей; 

 



- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в Учреждение, в помещениях для приема 

пищи, туалетных комнатах; 

 

- обеспечение санитарной обработки куллеров и дозаторов (дезинфекция, 

очистка, промывка) в соответствии с инструкцией при замене пустой бутыли 

на полную.   

 

3. Возложить ответственность на медицинских сестер: Канищеву Н.В. и 

Старчакову Е.В. за организацию и проведение ежедневной термометрии 

учащихся, воспитанников (утром и в обед) с ежедневным заполнением 

журнала термометрии. 

 

4. Возложить ответственность на медицинских сестер Канищеву Н.В. и 

Старчакову Е.В за проведение термометрии у сотрудников и посетителей (по 

прибытии в Учреждение.  

 

3. Медицинским сестрам: Канищевой Н.В. и Старчаковой Е.В. 

незамедлительно осуществлять изоляцию  детей или сотрудников, имеющих 

признаки инфекционных заболеваний (респираторные, кишечные, 

повышенная температура тела)  с момента выявления указанных признаков 

до приезда бригады скорой медицинской помощи  либо прибытия родителей 

(законных представителей) или самостоятельной самоизоляции сотрудников  

в домашних условиях.  

Во время вынужденной изоляции детей размещать отдельно от взрослых. 

 

4. Возложить ответственность на медицинских сестер Канищеву Н.В. и 

Старчакову Е.В за допуск в группу детей, перенесших любое заболевание (в 

том числе заболевание COVID-19) и (или) в случае, если ребенок был в 

контакте с больным COVID-19,  при наличии медицинского заключения 

врача из медицинского учреждения  об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в образовательном Учреждении и справки 

об эпидокружении. 

 

5. Возложить ответственность на медицинских сестер Канищеву Н.В. и 

Старчакову Е.В за организацию работы сотрудников пищеблока в средствах 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок), а также 

перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 

1 раза в 3 часа; 

- организацию работы по мытью столовой посуды и приборов пищеблока с 

применением дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по 

их применению. 

 

6. Возложить ответственность на медицинских сестер Канищеву Н.В. и 

Старчакову Е.В. за обеспечение проведения занятий в бассейне по 

расписанию, при этом обеспечить проведение обработки помещений и 

контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств и 



обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп и 

облучателей рециркуляторами закрытого типа в раздевалках после каждого 

посещения бассейна группой детей. 

 

7. Возложить ответственность на медицинских сестер Канищеву Н.В. и 

Старчакову Е.В. за обеспечение проведения регулярного обеззараживания 

воздуха с использованием бактерицидных ламп закрытого типа в групповых 

комнатах, классах, кабинетах, залах, коридорах и проветривание помещений 

согласно графикам. 

 

8. Назначить ответственным уборщика служебных помещений –  

Иваненко О.Н. за: 

- проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств 

музыкального, хореографического зала, библиотеки, Домового Храма после 

каждого посещения воспитанниками одной группы или учащимися одного 

класса; 

- проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств 

всех закрепленных за сотрудником площадей.  

 

8.1 Возложить контроль за выполнением пункта 8 настоящего приказа на зам. 

директора по АХЧ И обеспечению жизнедеятельности - Стативкина А.В. 

 

9. Назначить ответственным уборщика служебных помещений – 

 Гамаюнову С.Т. за:  

- проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств 

спортивного зала, изостудии, после каждого посещения воспитанниками 

одной группы или учащимися одного класса; 

- проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств 

всех закрепленных за сотрудником площадей.  

 

9.1 Возложить контроль за выполнением пункта 9 настоящего приказа на на 

зам. директора по АХЧ И обеспечению жизнедеятельности - Стативкина А.В. 

 

10. Назначить ответственными младших воспитателей за: 

- обеспечение проведения ежедневной влажной уборки помещений групп, 

классов с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей, согласно графикам проведения уборки; 

- обеспечение проведения генеральной уборки помещений групп, классов с 

применением дезинфицирующих средств не реже одного раза в неделю, 

согласно графикам проведения уборки; 

- обеспечение мытья столовой посуды и приборов с применением 

дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по их 

применению. 

- ежедневную обработку игрушек и игрового оборудования с применением 

дезинфицирующих средств. 

  



10.1 Возложить контроль за выполнением пункта 10 настоящего приказа на 

зам. директора по АХЧ И обеспечению жизнедеятельности - Стативкина А.В. 

 
11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                      Н.А. Дранец 

 

 


