
Ленинградская область 

Волосовский муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
 «Рабитицкая начальная общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

от    17.03. 2020г                                                                                      №38 

 « О введении ограничительных мер 

и профилактики коронавирусной инфекции» 

           В целях профилактики коронавирусной инфекции, на основании письма Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области  от 16 марта 2020 года 

№ 19-5666/2020, письма Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района Ленинградской области от 16 марта 2020 года № 287 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Завхозу Лесняк Н.В. обеспечить: 

1.1. уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, уделив особое 

внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов, стульев), мест общего пользования, во всех 

помещениях учреждения; 

1.2. регулярное проветривание рабочих помещений, рекреаций (во время уроков), 

Срок: постоянно; 

1.3. провести проверку эффективности работы вентиляционных систем. 

2. Повару Царан С.В., организовать обработку посуды с применением дезинфицирующих 

средств при температуре не ниже 65 градусов в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства. Срок – постоянно. 

3. Педагогическому коллективу: 

             3.1. рассмотреть возможность перевода обучающихся на свободное посещение 

учебных занятий (по расписанию) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, на основании их письменного заявления с 17 марта 2020 года. 

              3.2. реализовать образовательную программу с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и иных форм в случае принятия 

решения о переводе обучающихся на свободное посещение учебных занятий; срок: с 17 

марта 2020 года. 

4.учителям соблюдать кратность и продолжительность проветривания учебных кабинетов: 

  Во время перемены,  до начала занятий и после их окончания осуществлять сквозное 

проветривание. Срок: постоянно. 

5. Классным руководителям 1-4  классов  на период режима по предотвращению 

распространение инфекции: 

     5.1. провести информационную и разъяснительную работу среди обучающихся и их  

родителей (законных представителей) по вопросам организации общеобразовательной  

деятельности. Срок : 17 марта 2020 года. 

5.2. ежедневно, до 10 часов, предоставлять информацию об обучающихся, перешедших на 

свободное посещение занятий (по решению родителей); 

5.3. вести контроль посещений занятий обучающимися в ГИС СОЛО. 

6. Утвердить перечень мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной 

инфекции (приложение №1) 

7. Разместить на сайте учреждения информацию Об образовательный ресурсах для 

дистанционного обучения учащихся. Срок: 17 марта 2020 года.  

8.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
Директор                                    Медведева С.В. 



 
Приложение №1 к 

К приказу №38 от 17.03.2020г  

Перечень мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение влажной уборки всех 

помещений с применением 

дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия (с 

обязательным протиранием дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, 

столов, стульев) 

Ежедневно, кратность 

каждые 4 часа 

Уборщица 

2 Всем сотрудника при входе тщательно 

мыть руки с мылом 

ежедневно Все сотрудники 

3 Всем сотрудникам измерять температуру 

тела при выходе на работу 

Ежедневно Все сотрудники 

4 Организовать соблюдение мытья рук с 

мылом обучающихся в течении дня 

Кратность – до и 

после приема пищи, 

после занятий и 

прогулки 

Учителя, воспитатель в 

ГПД 

5 Производить качественный утренний 

фильтр обучающихся при обнаружении 

выраженных признаков инфекционного 

заболевания сообщать об этом 

администрации 

постоянно учителя 

6 При повышении температуры у детей и 

сотрудников в течении дня организовать 

изоляцию и обратиться к родителям 

либо в медицинскую организацию 

постоянно учителя 

7 Организовать обязательное регулярное 

проветривание 

8.30 – 8.45 

На переменах после 

каждого урока 

Уборщицы 

учителя 

8 Организовать регулярную  работу 

бактерицидных ламп в классах и на 

пищеблоке 

На больших 

переменах 

учителя 

 


