
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края

П Р И К А З

Об усилении санитарно- 
противоэпидемических
мероприятий

Во исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 
13 03.2020 г. № 02/4146-2020-23 «Об усилении санитарно
противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях», в 
связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия в муниципальных образовательных организациях 
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
1.1 Принять меры для проведения своевременных и эффективных 

дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к 
применению в образовательных организациях дезинфекционных средств, 
создав необходимый запас.

1.2. Обеспечить проведение влажной уборки помещений, мебели, 
оборудования не реже двух раз в день и по мере необходимости. В течение 
дня влажную уборку с применением моющих, чистящих средств, в конце 
рабочего дня с использованием дезинфицирующих средств.

1.3. Составить графики проведения проветривания, профилактической 
и заключительной дезинфекции групповых и учебных помещений в период 
проведения учебно-воспитательного процесса, а также в период весенних 
каникул в лагерях с дневным пребыванием.

1.4. Организовать проведение дополнительного инструктажа для 
работников по .применению дезинфицирующих средств, проведению 
профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции в организациях 
общественного питания и пищеблоках образовательных организаций.

1.5. Обеспечить работу вентиляционных систем, провести их ревизию и 
обеспечить очистку или замену воздушных фильтров и фильтрующих 
элементов.

1.6. Организовать обеззараживание воздуха автономными или 
переносными бактерицидными облучателями.

1.7. Создать условия для качественной обработки рук (использование 
жидкого мыла с антибактериальным эффектом, одноразовые полотенца)



работниками, обучающимися (воспитанниками) образовательных
организаций. -

1.8. Создать на главных страницах школьного сайта отдельных раздело, 
посвященных профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

1.9. Продолжить информационно-просветительскую работу среди 
родителей (законных представителей) по профилактике распространения 
гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции.

1.10. Отменить до особого распоряжения проведение массовых 
культурных и спортивных мероприятий с участием детей в закрытых 
помещениях.

2. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 
организаций допускать к занятиям работников, обучающихся 
* воспитанников), выезжавших за пределы Российской Федерации, на 
основании справки о состоянии здоровья.

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений СОШ 
№ 3, 4, 5, 7, 8, 14, 16, 22, 23, 24, 27, 32, 34, 37, 53, Лицей № 1, 33, 
«Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре», ДТДиМ, 
«Кванториум»:

3.1. Обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в лагерях с дневным пребыванием в период весенних каникул 
согласно п. 1.1 -  1.7 настоящего приказа.

3.2. Обеспечить зачисление детей в лагерь с дневным пребыванием на 
основании справки от врача-педиатра о состоянии здоровья (пункт 3.4 
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию 
и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул»).

2.3. Организовать проведение утреннего фильтра с отметкой в журнале 
о состоянии здоровья (приложение 1).

2.4. Принимать меры по изоляции детей с признаками инфекционного 
заболевания.

2.5. Незамедлительно информировать Управление образования 
администрации города о детях, заболевших внебольничной пневмонией, 
кишечными инфекциями.

3. Контроль за выполнением возложить на специалистов Управления 
образования администрации города Ковалеву В.Н., Пеунову В.И., Рожкову 
А.Ф.

Начальник Управления ' Л. А. Кускова




