
Администрация Жердевского района Тамбовской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Жердевская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

10.03.2020                                       г. Жердевка                                                №89

О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

          На основании распоряжения Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Там-
бовской области (Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области) от 
26.02.2020. №34 «О проведении санитарно-эпидемиологического обследова-
ния учреждений (организаций)», предписания Управления Роспотребнадзора 
по Тамбовской области №43 от 05.03.2020. «О проведении дополнительных 
санитарно-профилактических и противоэпидемиологических мероприятий» с 
целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных за-
болеваний,
          ПРИКАЗЫВАЮ:
          1. Провести совещание при руководителе образовательной организации 
с работниками МБОУ «Жердевская СОШ» 11.03.2020 г. о проведении профи-
лактических мероприятий по коронавирусной инфекции в образовательной 
организации.
          2. Принять меры по информированию и усилению профилактических 
мер среди педагогического, учебно-вспомогательного, технического составов 
и обучающихся, в том числе о незамедлительном обращении в поликлинику 
по месту жительства при появлении симптомов респираторной вирусной ин-
фекции.
          3. Заместителям директора по УВР Волковой Т.В., Степановой Н.В. 
обеспечить работу по мерам предупреждения распространения коронавирус-
ной инфекции в образовательной организации, расположенной по фактиче-
ским адресам: г. Жердевка, ул. Интернациональная, д. 8, ул. Чкалова, д. 19А, 
ул. Тухачевского, д. 5.
          4. В МБОУ «Жердевская СОШ», расположенном по фактическим 
адресам: 
Тамбовская область, Жердевский район, г.Жердевка, ул.Нагорная, д.72;
Тамбовская область, Жердевский район, г.Жердевка, ул.Интернациональная, 
д.8;
Тамбовская область, Жердевский район, г.Жердевка, ул. Чкалова, д.19А. 
Тамбовская область,  Жердевский район,  г.Жердевка,  ул.Тухачевского,  д.5  в 
целях  предупреждения  возникновения   и  распространения  инфекционных 
заболеваний, недопущения завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции,  вызванной  2019-nCoV,  проводить  следующие  санитарно-
противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия:



          4.1.  Организовать  входной фильтр для обучающихся  (измерение 
температуры тела обучающихся и работников образовательной организации).
          4.2. Регулярно проводить влажную уборку и дезинфекцию помещений с 
применением  разрешенных  дезинфицирующих  средств  (хлорамина)  по 
режиму вирусной инфекции, в соответствии с п. 2.6. СП 3.1/3.2.3146-13.
          4.3.  Выполнять  инструкцию  по  дезинфицирующему  режиму,  в 
соответствии с п. 2.6 СП 3.1/3.2.3146-13.
          4.4. Через каждые 6 часов проводить обработку дезинфицирующими 
средствами поверхностей  столов,  стульев,  ручек,  дверей,  поручней,  перил, 
подоконников, банкеток, кресел, в соответствии с п. 17.5 СП 3.1/3.2.3146-13.
          4.5. Проводить регулярную (после каждого рейса) влажную уборку и 
дезинфекцию  салонов  школьных  автобусов,  перевозящих  детей  с 
применением разрешенных дез.  средств  (хлорамина) по режиму вирусной 
инфекции, в соответствии с п. 2.6 СП 3.1/3.2.3146-13.
          4.6. Медицинскому работнику образовательной организации Мищенко 
Г.Н.,  классным  руководителям  1-11  классов  проводить  санитарно-
просветительские  работы  с  обучающимися,  родителями  (законными 
представителя) обучающихся образовательной организации по профилактике 
инфекционных  заболеваний   (в  т.ч.  коронавирусной  инфекции),  в 
соответствии с п. 8.1 СП 3.1/3.2.3146-13.
          4.7. Медицинскому работнику образовательной организации Мищенко 
Г.Н.  ежедневно  проводить  термометрию  работников  образовательной 
организации с фиксацией в журнале термометрии работников.
          4.8. Утвердить графики проветривания классных комнат, спортзалов, 
библиотек, актовых залов и других помещений образовательной организации.
          4.9. Утвердить графики обработки  дезинфицирующими средствами 
поверхностей столов, стульев, ручек, дверей, поручней, перил, подоконников, 
банкеток, кресел, салонов автобусов.
          4.10.  Электроникам  вести  просветительскую  работу  на  сайте 
образовательной организации в разделе «Охрана здоровья».
          5.  Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  МБОУ 
«Жердевская СОШ».
          6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


