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Приказ 

 

От 31 августа 2021 года                                                                               №  307 
 

«О проведении профилактических мероприятий на период предотвращения  

распространения новой  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 марта 2020г «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить лицом, ответственным за проведение профилактических 

мероприятий, санитарную обработку и дезинфекцию помещений: 

Заведующую хозяйством Люсую Елену Викторовну. 

1. Возложить на Люсую Елену Викторовну обязанности по обеспечению:  

1.1. возможности обработки рук сотрудников с помощью кожных 

антисептиков, в том числе посредством дозаторов, и предоставления 

сотрудникам иных необходимых дезинфицирующих средств; 

2.2. информирования работников о профилактических мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции и 

о необходимости соблюдения правил личной и общественной 

гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки их 

кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня и после 

каждого посещения туалета  

2.3. регулярного (каждые 2 часа) проветривания рабочих помещений, 

принять меры по обеспечению помещений, где могут одновременно 

находиться несколько сотрудников оборудованием обеззараживания 

воздуха 

2.4. обеззараживания всех поверхностей  оборудования и инвентаря всех 

помещений, В момент отсутствие людей обрабатывать с 

использованием антисептических средств. 

3. Специалисту по охране труда Люсой Елене Викторовне разработать и 

разместить в рабочих и служебных помещениях инструкции по 

профилактике коронавирусной инфекции, памятки и графики уборки 



помещений при коронавирусе с указанием даты и времени, а также подписи 

работника, проводившего уборку. 

4. Администрации школы 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; 

5. запретить корпоративные мероприятия в коллективах, участие 

работников в массовых мероприятиях в период эпиднеблагополучия; 

6. запретить работникам прием пищи на рабочих местах, пищу 

принимать только в специально отведенной комнате (столовой); 

7. соблюдать рекомендации Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Российской Федерации от 04.08.2020 №470113-

16082/20 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор школы                                                                            Н.Н. Парфенова 
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