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ПРИКАЗ
от «24» марта 2020 г.

№ 36

«Об усилении мер по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19)»
Руководствуясь постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020г. № 121
«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», распоряжением Комитета по образованию от 16.03.2020г. № 726-Р №06
организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга», Рекомендациями по
профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19) среди работников Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020г.
№02/3853-2020-27, принимая во внимание высокую

скорость распространения

вирусной

инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Заместителю директора по административно-хозяйственной деятельности Праздникову В.А.

1.1.

организовать работу по профилактике распространения инфекции в учреждении;

1.2.

организовать закупку антисептических средств для обработки рук сотрудникам при входе:

1.3.

организовать

закупку

дезинфицирующих

средств

для

проведения

влажной

помещений;
1.4.

организовать мероприятия, направленные па выявление работников с

признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и
др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте:
-

измерять работникам температуру,

-

проверять, вызывают ли заболевшие себе врачей.

-отправлять на двухнедельный карантин прилетевших из стран «черного списка»,
- напоминать работникам о соблюдении гигиены,

уборки

-организовать проветривать помещение каждые два часа.
2.

Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Лебедевой М.С. и заведующим

отделами:
уведомить родителей (законных представителей) о возможности перевода
учащихся на дистанционную форму обучения;
совместно

с

педагогами

дополнительного

образования

подготовить

представить формат дистанционного обучения (его содержание и средства обучения)
с

применением

телекоммуникационных

технологий,

предусматривающими

интерактивность процесса обучения.
совместно

с

педагогами

дополнительного

образования

осуществлять

мероприяшя по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания
(повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению нахождения таких
обучающихся на учебных местах.
3.

Всем сотрудникам:

- использовать одноразовую посуду;
- многоразовую посуду мыть при температуре не ниже 65 градусов по Цельсию:
- запретить прием пищи на рабочих местах;
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте защищать
органы дыхания с помощью медицинских масок;
- проветривать учебные помещения каждые 2 часа;
- самостоятельно дезинфицировать все поверхности (столы, компьютеры, клавиатуры, мышки,
телефоны) утром перед началом работы и вечером после работы;
- при первых признаках заболевания уведомить непосредственного руководителя (или заместителя
директора по административно-хозяйственной деятельности Праздникова В.А.) и воздержаться от
посещения работы, кроме этого, незамедлительно обратиться к врачу.
4.

Все

работникам

самостоятельно

ознакамливаться

с

информацией

опубликованной

официальнрм сайте Роспотребнадзора Санкт-Петербурга http://78.rospotrebnadzor.ru.
5.

Контроль за исполнением приказа оставляю

Директор

С приказом ознакомлены:
Лебедева М.С.
Вознесенская М.Е.
Праздников В.А.
Бушуева Н.В.

на

