
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 30 

ПРИКАЗ 

09.10.2020г. №366 

г.Н.Тагил 

Об усилении мер по соблюдению санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в образовательном учреждении 

В соответствии со ст. 6 и 29 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ от 
29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
в целях обеспечения безопасных условий в образовательных учреждениях 
при распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на 
основании приказа управления образования Администрации г.Н.Тагил № 900 
от 07.10.2020г. ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Классным руководителям, учителям-предметникам: 
1.1. Установить жесткий контроль за состоянием здоровья 

обучающихся, проведением «утреннего фильтра» обучающихся с 
обязательной термометрией тела, визуального наблюдения и 
опроса на отсутствие признаков ОРВИ и гриппа. 

1.2. В ежедневном режиме осуществлять контроль за отсутствием 
обучающихся, контактов в семье с лицами, находящимися на 
карантине, болеющими пневмонией, ОРВИ, ОКИ, норовирусной, 
ротовирусной инфекцией, ветряной оспой и др. инфекционными 
заболеваниями. 

1.3. В случае выявления малейших признаков ОРВИ принимать меры 
по временному отказу в допуске обучающихся в ОУ, отстранению 
сотрудников от работы. При наличии справки на следующий день 
с диагнозом «Здоров», допуск в ОУ осуществлять только после 
согласования с заведующим отделения организованным детством 
ГБУЗ СО ДГБ г.Н.Тагил. 

1.4. Не допускать обучающихся в ОУ по причине отсутствия 1 
рабочего дня в течение рабочей недели без документа, 
подтверждающего состояние здоровья и санитарного 
благополучия. 



1.5. Обеспечить незамедлительное выяснение причин отсутствия в 
случае неявки обучающихся в ОУ. 

1.6. Усилить контроль за: 
1.6.1. Соблюдением масочного режима 
1.6.2. Соблюдением проведения режимов проветривания учебных 

2. Кибалко А.В., заместителю директора по АХЧ: 
2.1. предусмотреть наличие мест утилизации масок, перчаток и 
обеспечить контроль за их утилизацией с назначением ответственных 
лиц за выполнение данных мероприятий. 
2.2. усилить контроль за: 
- проведением дезинфекционных мероприятий всех помещений ОУ с 
применением моющих дезинфицирующих средств, обладающих 
вирулицидным эффектом, и очисткой вентиляционных решеток 
непосредственно перед началом функционирования; 
- проведением ежедневных влажных уборок помещений с применением 
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей 
с назначением ответственного лица за проведение мероприятий и с 
обязательной отметкой о выполнении в графиках работ, проведением 
генеральных уборок не реже одного раза в неделю; 

разведением дезинфицирующих растворов, обладающих 
вирулицидным эффектом, а также наличием инструкций по разведению 
дезинфицирующих средств с назначением ответственного лица за 
проведение мероприятий; 
- созданием условий гигиен7ической обработки рук для сотрудников и 
обучающихся кожными антисептическими и организацией питьевого 
режима с назначением ответственного лица за проведение мероприятий; 

3. При регистрации лабораторно-подтвержденного случая COVID-2019 
среди обучающихся и работников учреждения руководствоваться 
Алгоритмом проведения комплекса санитарно-эпидемиологических 
мероприятий при регистрации лабораторно-подтвержденного случая 
COVID-2019 среди обучающихся и работников ОУ, утвержденного 
оперативным штабом по предупреждению возникновения и 
распространения на территории Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области. 

помещений и рекреаций с обязательной отметкой о 
выполнении в графике контроля и назначением ответственных 
лиц. 
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