
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19»

П Р И К А З

21 с е н т я б р я  2 0 2 0 г . №  103__________________
г. Яровое

Г"Об ограничительных мероприятиях "3

Во исполнение Предписания Территориального отдела 
Межрегионального управления № 81 ФМБА России от 21.09.2020 № 14-250, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Проводить заключительную дезинфекцию по режиму вирусных 
инфекций в кабинетах, в которых занимался 10 «А» класс: № 7, № 34, 
№36, №45.
Отв. Шалагинова Л. Е.

2. Провести дополнительный инструктаж работников МБОУ СОШ № 19 
по1 вопросам соблюдения требований профилактических, санитарно
противоэпидемических мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения и распространения новой 
коронавирусной инфекции, в том числе об обязательности сохранения 
социальной дистанции во время нахождения в учреждении.
Отв. Агеева О. Е., Шалагинова Л. Е.

3. Перевести с 22.09.2020 10 «А» класс на дистанционное обучение.
Отв. Матюшечкина О. В., Ефимов П. А.

4. Продолжить осуществление входного утреннего фильтра, с 
обязательной термометрией преподавателей непосредственно 
проводящих занятия в 10 «А» классе с привлечением медицинского 
работника.

5. Обеспечить хранение результатов термометрии преподавательского 
персонала зарегистрированных на утреннем фильтре в течении всего 
периода работы учреждения в режиме эпидемического 
распространения COVID-2019.

6. Не допускать персонал к работе и обучающихся к учебному процессу, 
при наличии признаков заболевания, характерных для ОРВИ, 
установленных на утреннем фильтре.

7. Обеспечить до приезда бригады скорой помощи, раздельную изоляцию 
детей и персонала, имеющих признаки заболевания, характерного для 
ОРВИ, появившихся в течении дня.

8. Учащихся, отстраненных от занятий, допускать к посещению 
образовательного учреждения на основании медицинской справки о 
разрешении посещения организованного коллектива.



9. Обеспечить строгое выполнение дезинфекционного режима с 
использованием хлорсодержащих средств, в соответствии с 
инструкцией по применению в концентрациях для вирусных инфекций 
с соблюдением времени экспозиции и концентрации рабочего 
дезинфицирующего раствора и периодичности проведения текущих и 
генеральных уборок.
Отв. Шалагинова Л. Е.

10.Обеспечить контроль соблюдения масочного режима персоналом 
учреждения с учетом временного интервала использования масок и 
использования антисептических средств.
Отв. Шалагинова Л. Е.
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