
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 134 «Дарование» 

Красноармейского района Волгограда» 

(МОУ СШ № 134 «Дарование») 

ПРИКАЗ 

05.10.2020           №266-ОД 

О проведении дополнительных  

санитарно-противоэпидемических  

(профилактических) мероприятий 

в МОУ СШ № 134 "Дарование" 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 08.09.2020г. №02/18612-2020-32 «О 

дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции», во 

исполнении протокола заседания рабочей группы по организации деятельности всех 

учреждений социальной сферы и образовательных организаций на территории 

Волгоградской области в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия при оперативном штабе по реализации мер по предупреждению 

возникновения и распространения новой короновирусной инфекции 2019-nCoV, 

Волгоградской области от 17.09.2020г. №69, постановления главного санитарного 

врача по Волгоградской области от 24.09.2020г. № 14560, предписания №6080-10-20 

от 25.09.2020г. «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», предписания №6404-10-20 от 05.10.2020г. «О 

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий», в связи с имеющимся риском инфицирования и угрозы возникновения 

и распространения инфекционного заболевания, представляющего опасность для 

окружающих среди населения Волгоградской области среди населения выявлением 

подтвержденного случая  COVID-19 среди учеников 10 А класса п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю директора по УВР Ходыревой Е.Н. провести разъяснительную-

информационную работу с педагогическим составом и другими сотрудниками МОУ 

СШ № 134 "Дарование" по профилактике инфекционных заболеваний, гриппа и ОРВИ, 

о необходимости иммунизации против гриппа. 



2. Классным руководителям 1-11 классов провести разъяснительную-

информационную работу с родителями (законными представителями) обучающихся 

МОУ СШ № 134 "Дарование" по профилактике инфекционных заболеваний, гриппа и 

ОРВИ, о необходимости иммунизации против гриппа. 

3. Дежурным администраторам: 

- постоянно осуществлять контроль за проведением в учебном здании утренних 

фильтров, медицинских осмотров детей, проведение термометрии всех учащихся и 

сотрудников по типу «фильтра» с занесением результатов в журнал в отношении лиц с 

температурой тела 37,10 С. 

- обеспечить изоляцию лиц с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температуры тела) с момента выявления 

указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи 

либо прибытия родителя (законных представителей) или самостоятельной 

самоизоляции в домашних условиях. 

4. Заведующему хозяйством Федоренко И.А.: 

- ежедневно осуществлять контроль за соблюдением техники безопасности в школе 

в связи с использованием рециркуляторов. 

- увеличить кратность проведения уборки всех помещений с применение моющих 

и дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусных инфекций, в 

соответствии с инструкцией по их применению с обработкой всех контактных 

поверхностей (ручки дверей, перила, предметы общего пользования). 

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в школу, столовую, санитарные узлы. 

- обеспечить проведение генеральной уборки один раз в неделю с применением 

моющих и дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусных инфекций, в 

соответствии с инструкцией по их применению. 

5. Классным руководителям 1-11 классов, учителям-предметникам, уборщикам 

служебных помещений, заведующему хозяйством Федоренко И.А. обеспечить 

обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию 

воздуха согласно инструкции и проветривание помещений в соответствии с 

утвержденным графиком. 

6. Персонал МОУ СШ № 134 "Дарование" (вновь поступающий на работу, после 



нахождения в отпуске, после отсутствия на работе в связи с заболеванием и др.) и 

допускаются к работе по результатам исследования методом полимеразно-цепной 

реакции (ПЦР), подтверждающим отрицательный результат лабораторного 

исследования респираторного материала обследуемого на COVID-19, проведенного не 

позднее чем за 72 часа до начала работы. 

7. Всем сотрудникам МОУ СШ № 134 "Дарование" соблюдать масочный режим 

при нахождении в здании МОУ СШ № 134 "Дарование". 

8. Обеспечить информирование Управления Роспотребнадзора по 

Волгоградской области о выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний в 

течении 2 часов по электронной почте sanohrana@34.rospotrebnadzor/ru info@rpn34.ru 

9. Сотрудники учреждения и учащиеся могут посещать учреждение после 

перенесенного заболевания или выявленного контакта с заболеванием COVID-19 при 

наличии медицинского заключения о возможности посещения образовательного 

учреждения. 

10. Заведующему хозяйством Федоренко И.А., уборщикам служебных 

помещений обеспечить в трехдневный срок (до 08.10.2020г.) проведение 

заключительной дезинфекции в помещениях учреждения с использованием 

дезинфицирующих средств из различных химических групп, зарегистрированных в 

установленном порядке, в инструкциях по применению которых есть режимы для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                     Е.Н. Шведова 

 

  

mailto:sanohrana@34.rospotrebnadzor/ru
mailto:info@rpn34.ru


 


