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02.09.2022
ПРИКАЗ

№340

О соблюдении санитарного законодательства

На основании приказа МКУ «Управление образования» города Рубцовска от 31.08.2022 
№514 «О соблюдении санитарного законодательства в новом 2022-2023 учебном году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить неукоснительное выполнение санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в период подготовки к эпидемическому сезону 
заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 
2022-2023 гг, в том числе новой коронавирусной инфекции, своевременно 
проводить профилактические и дезинфекционные мероприятия в учреждениях, в 
том числе усилить контроль:

Колесник Ю.В., завхозу

-за проведением генеральной уборки всех помещений с применением моющих и 
дезинфицирующих средств;

- за соблюдением температурного режима в гимназии;

- за выполнением ежедневной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств 
с обработкой всех контактных поверхностей (приложение 1);

- за обеспечением условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков при входе в учреждение, помещения для приема пищи, санитарных узлах и 
туалетных комнатах;

- за созданием условий для соблюдения правил личной гигиены работниками и 
обучающимися (наличие мыла, кожных антисептиков и одноразовых полотенец);

- за проведением генеральной уборки в помещениях учреждения не реже одного раза в 
неделю;

- за использованием дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания 
воздуха при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению;

- за проветриванием рекреаций и коридоров, помещений гимназии во время уроков, а 
учебных кабинетов во время перемен;
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Классным руководителям, учителям-предметникам, дежурному администратору:

- за организацией ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной 
термометрией всех лиц, посещающих учреждение, с занесением результатов в журнал в 
отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше с целью выявления и недопущения лиц 
с признаками респираторных заболеваний и недопущением скопления обучающихся при 
входе в здание;

- дежурному администратору по результатам явки учащихся и при согласовании с 
директором гимназии издать приказ о приостановлении учебного процесса в классе в 
случае отсутствия по причине гриппа и острой респираторной инфекции 20% и более 
учащихся на период не менее 7 календарных дней на основании анализа эпидемической 
обстановки по классу и острых респираторных заболеваний по предложениям 
(предписаниям) органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный 
санитарно-эпидемический надзор;

Смыковой О.М., социальному педагогу:

- за незамедлительное информирование в случае принятия решения о приостановлении 
учебного процесса в отдельном классе в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 
20% и более учащихся руководителя службы охраны труда МКУ «Управление 
образования» Кобелеву Е.П. , путем направления информации по форме (приложение 2) 
на адрес электронной почты.

- за незамедлительной изоляцией лиц с признаками инфекционных заболеваний;

Долгих В.Л., специалисту по ОТ, учителям-предметникам:

- за регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха (приложение 3) и регулярное проветривание помещений 
(приложение 4) в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных 
организационных процессов и режима работы гимназии;

Шипуновой Т.Ю., инспектору по кадрам:

- за организацию вакцинации работников от новой коронавирусной инфекции и 
иммунизацию работников учреждения против гриппа;

2. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

И.о. директора Л.С. Шуткова
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