
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Артемовская средняя общеобразовательная школа №2 

 

 

ПРИКАЗ  

 

01 сентября 2020 г.                         г. Артемовск                                        № 80в 

                                                                                                 

 «О проведении профилактических мероприятий 

на период распространения коронавирусной инфекции» 

   

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в период неблагополучной эпидемиологической ситуации, 

руководствуясь требованиями статьи 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», письма 

Роспотребнадзора № 02/3853-2020-27 от 10.03.2020г. «О мерах по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить лицом, ответственным за проведение профилактических 

мероприятий, санитарную обработку и дезинфекцию помещений: 

Слукина Н.А., заведующую хозяйством 

2. Возложить на  Слукину Н.А. обязанности: 

-обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в учреждение, в помещение для приема пищи, 

санитарные узлы и туалетные комнаты в том числе посредством дозаторов; 

-обеспечить проведение ежедневной влажной уборки помещений с 

применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей 

-основные и вспомогательные помещения – 2 раза в день утром и 

вечером; 

-дверные ручки, выключатели, поручни и другие контактные 

поверхности – каждые 2 часа; 

-санитарные узлы (пол, санитарно – техническое оборудование, в том 

числе вентили кранов, бачки унитазов) – 3 раза в день; 

-обеспечить проведение генеральной уборки помещений не реже одного раза 

в неделю; 

-обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников 

мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

-обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использованием открытых 

переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих 

средств по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в 

соответствии с графиком учебного, иных организационных процессов и режима 

работы учреждения; 



-обеспечить мытье посуды и столовых приборов ручным способом с 

обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями по их применению; 

-обеспечить проведение дезинфекции помещений, поверхностей с 

использованием дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания 

объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их 

применению; 

-обеспечить сбор отходов производства и мусора и удаление их из помещения 

не реже одного раза в смену; 

-обеспечивать наличие 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); 

-разместить в рабочих и служебных помещениях инструкции по 

профилактике распространения коронавирусной инфекции и графики уборки с 

указанием даты и времени, а также  подписями работников. 

3. Всем лицам, участвующим в дезинфекции помещений, применять в 

обязательном порядке средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожных покровов (защитные маски, резиновые перчатки). Не допускается 

повторное применение одноразовых средств индивидуальной защиты органов 

дыхания. Средства индивидуальной защиты многоразового использования 

подлежат ежедневному уходу и обработке. 

4. Заместителям директора, заведующему хозяйством, ответственному за охрану 

труда: 

 обеспечить информирование работников о необходимости соблюдения 

правил личной и общественной гигиены;  

 обеспечить постоянный контроль состояния работников, отстранять от 

нахождения на рабочем месте работников с признаками инфекционных 

заболеваний и повышенной температурой тела с дальнейшим направлением за 

медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций; 

 проводить опрос с уточнением состояния здоровья работника и лиц, 

проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными 

лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской 

Федерации. Контролировать вызов работником врача для оказания первичной 

медицинской помощи на дому; 

 обеспечивать проведение совещаний с числом участников более 5 человек 

в дистанционном формате, в режиме видео-конференц-связи; 

 ограничить направление работников в служебные командировки; 

 ограничить корпоративные мероприятия в коллективах, участие 

работников в массовых мероприятиях в период эпиднеблагополучия; 

 запретить работникам прием пищи на рабочих местах, пищу принимать 

только в специально отведенной комнате приема пищи; 

 соблюдать рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации от 

10.03.2020 №02/3853-2020-27; 



 


