
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                         

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34»                                                                 

ПОСЕЛКА КРАСНОБРОДСКОГО 

 

ПРИКАЗ 

 

 
 

от 19 января 2022 года  № 18 

 

Приказ о мерах по предотвращению  

распространения новой коронавирусной 

 инфекции (2019-nCoV) 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным 

законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 

учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 

благополучия человека от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (2019-nСоV), рекомендации для работодателей по профилактике коронавирусной 

инфекции на рабочих местах от 07.04.2020 N 02/6338-2020-15 в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Письмо Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 апреля 2020 г. 

N 02/7376-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях 

распространения рисков COVID-19" 

 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить инструкцию по профилактике коронавирусной инфекции.  

2. Заместителю директора по БОП, Куценко К.В.: 

• провести разъяснительную работу с сотрудниками школы о профилактике новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и ОРВИ, а также необходимости 

своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых 

симптомов респираторных заболеваний; 

• довести до сведения инструкцию о мерах по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV); 

• организовать контроль температуры тела работников и учащихся при входе в 

образовательную организацию; 

• при поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 



 

 

незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), обеспечить проведение дезинфекции 

помещений, где находился заболевший. 

3. Заместителю директора по АХР, Дуровой Е.В.: 

• обеспечить работников и учащихся МБОУ «СОШ № 34» мылом и кожными 

антисептиками для обработки рук; 

• организовать ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств и генеральную уборку не реже 1го раз в неделю, уделив 

особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, перил, контактных 

поверхностей, мест общего пользования; 

• применять меры по регулярному обеззараживанию воздуха в помещениях с 

применением бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.                                                        

Директор школы                                                           Т.В. Шахурина 

С приказом ознакомлен:                                                    К.В. Куценко 

                                                                              Е.В. Дурова  
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