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Приказ № 01-05-56
от 20.03.2020
по основной деятельности

с. Уэлькаль

О введении ограничительных мер и
профилактике коронавирусной инфекции
(COVID-19) в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»
В целях обеспечения мер по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль», исполнения рекомендаций
Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и
благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем сотрудникам МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»:
обеспечить регулярное (каждые два часа) проветривание рабочих мест,
учебных кабинетов, игровых комнат, служебных помещений;
ограничить участие в массовых мероприятиях и посещение мест большого
скопления людей на период эпиднеблагополучия;
при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где
регистрируются случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
соблюдать режим личной гигиены, обеспечив многократное регулярное
мытье рук в течение дня.
при любых признаках недомогания осуществить самоизоляцию с
последующим сообщением в медицинское учреждение и вызовом врача на дом.
2. Медицинскому работнику (Мокрушников А.Н.)
2.1 обеспечить контроль за температурой тела обучающихся и сотрудников
при входе в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» и в течение рабочего дня.
2.2 при обнаружении повышенной температуры отстранять лиц с
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.
3. Обслуживающему персоналу (Житникова И.А., Тынакергина С.С.)
обеспечить тщательную дезинфекцию закрепленных помещений, регулярность и
полноту уборки, уделив особое внимание наличию дезинфекции пищеблока,
дверных ручек, выключателей, контактных поверхностей (столов, стульев,
оргтехники), мест общего пользования - с кратностью обработки каждые 2 часа.
4. Работникам пищеблока (Житникова И.А., Анкана И.Н.) организовать
обработку посуды в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с
применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и
столовых приборов с применением дезинфицирующих средств в соответствии с
требованиями санитарного законодательства.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

Н.В.Козловская
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Фамилия,
имя, отчество
Лейта Римма Юрьевна
Супрунюк Таисия Игоревна
Сухочева Ирина Николаевна
Аканто Алла Алексеевна
Кипутка Валентина Геннадьевна
Овчаров Юрий Васильевич
Вуквукаврахтын Виктор Львович
Кевкун Вячеслав Викторович
Житникова Ирина Алексеевна
Тынакергина Светлана Сергеевна
Сусып Лада Львовна
Анкана Ирина Николаевна
Козловский Александр Леонидович
Вдовин Александр Сергеевич
Мокрушников Александр Николаевич
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