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ЕшЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЛЪI)
З58000, Республика Калмьткия, г. Элиста, ул. Левалевского,18
тел: (84722) 3 -З2-'73 ;З -З2-04; З-4З -24
факс: (84722) З-З2-7З

e-mail: elista_dshi@nrail.rlr

Приказ

\2.0З,2020 г,

Nb 20

Элиста

О профилактических мероприятиях по предупрея(дению распространения
коронавирусноЙ инфекции в МБУ.ЩО <<[етская школа искусств J(b lD

Во исполнении приказа Управления образования Администрации города Элисты от
12,0З.2020 г. Ns 231 <О профилактических мероприятиях по предуIIреждению
распространения коронавирусной инфекции в Моо г. Элисты)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 12.03. 2020
иЕфокции:

г.

ввести режим дезинфекции, рекомендуемой при коронавирусной

- уделять особое внимание

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней,
перил, контаюных поверхностей (столов, стульев, орг,техники), мест общего
пользования (концертный зал, туtlлетные комнаты, учительская) с кратностью
обработкИ ка)tдые 2 часа, ответственные зам. директоРа по АХЧ .Щорлжиева Н.Б.,
тех.персонал Эрендлtенова Г.М. и .Щединова Н.В.;
- наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки
помещений и обработки рук сотрудников и средств индивидуальной защиr,ы органов
дыхания, ответственнм зам.директора по АХЧ .Щорлжиева Н.Б.;
- регулярно проветривать помещения, ответственные преподаватели, занимающиеся в
кабинетах, вахтеры;
- при входе работников в организацию обеспечить возможность обработки
рук
кожными

антиселтиками>

предназначенными

для

этих

целей

дозаторами

или

дезинфицирующими са-J,Iфетками ответственная зам.дчректора по АХЧ ffорджиева Н.Б,;
- информирование работников о необходимости- соблюдения правил личной и
общественной гигиены, ответственньlе зам директора по Увр Исанова fl.B., !орджиева
С.А.;
-ограничение выездов обучающихся за пределы г. Элисты.

2. Разместить памятки о защите от инфекций на стендах, официальном сайте для
информирования обучающихся, их родителей, сотрудников, ответственные зам.
директора по методической работе Уюrея Т.В,, документовед Рвачева Т.В.;
3. Провести рtвъяснительную работу с родительской общественностью о рисках
возможного инфицирования новой коронавирусной инфекцией, ответственные зам
директора по УВР Исанова Щ.В., .Щорджиева С.А.;
4. Проводить кутренний фильтр> для выявления заболевших детей с симптомами
гриппа и ОРВИ, не допускать к работе и учебному процессу сотрудников и
обучающихся с признаками заболевания;
5, Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

fиректор
С приказом ознакомлены:

Г,С. I-{еленова
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Т.В. Уклея
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