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Элиста

о профилактических мероприятиях по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции (CovID-l9) в МБУ ЩО <Щетская школа искусств ль 1>

На основании Указа Главы Республики Калмыкия от 06.09.2020 года IЪ 198 КО ВНеСеНИИ

изменений в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года N9 88)) и письма

Управления образования Администрации города Элисты от 30,0З.2021 года Jю 748101-05

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В целяХ организаЦии образОвательногО процесса и профилактикИ новоЙ коронавирусной
инфекции (COVID-19) продошкать использовать в работе санитарные правила СП
з.|12.4.з598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организациИ работЫ образовательныХ организациЙ и Других объектов социальной

инфрастрУктурЫ для детеЙ и молодеЖи в условИях распрОстранениЯ новоЙ коронавирусной
инфекции (COVID-19)).
1.2.Запрещается проведение массовых мероприятий с уIастием различных групп лиц, а также

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.
1.3. СотрУдники, учащиеся, родители, а также посетители школы на входе, подлежат

термометрии с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным

способом (бесконтактные термометры), с занесением ее результатов в журнал в отношении

лиц с температурой тела з],| ос и выше в целях учета при проведении

противоэtrидемических меропр иятий' oTBeTcTBeHHajI вахтер МоскалеНКО И.А.

I.4. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными,

повышенной температурой тела) долrI<ны быть незамедлительно изолированы с момента

вьUIвления указанных признакоВ до приезДа бригады скорой (неотложной) медицинской

помощи либо прибытия родителей (законных представителей учащихся) или самостоятельной

самоизоляции в домашних условиях.
1.5. Продолжать проводить противоэпидемические мероприятия, включающие:

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисеIIтиков

при входе в школу, ответственная зам.директора цо ДХЧ Дорджиева Н.Б. ;

- ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирlтощих средств с

обработкой всех контактных поверхностей, ответственные тех.персонал .Щорджиева Н.Б.,

Хулаева Т.К., Эрендженова Г.М., Щединова Н.В.;
- уделять особое внимание дезинфекции дверных pyrek, выключателей, поручней, перил,

контактных поверхностей (столов, стульев, орг.техники), мест общего пользования

(концертный зал, туаJIетные комнаты, учительская) с кратностью обработки каждые 2часа,



ответственная уборщица служебных помещений,Щорлжиева Н.Б.;
- генеральную уборку не реже одного раза в неделю, ответственные тех.персонал ,Щорлжиева
Н.Б., Эрендженова Г.М., Щединова Н.В., Хулаева Т.К.;
- обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детеЙ и сотрудников мыла Для

обработки рук, ответственная зам.директора по АХЧ Щорджиева Н.Б.;
_ регулярно проветривать помещения в соответствии с графиком учебного Процесса и РеЖИМа

работы школы (коридоры - во время уроков, кабинеты - после каждого урока, во время

перемен), ответственные преподаватели, занимающиеся в кабинетах, вахтер;

- организовать работу преподавателей, сотрудников, обслуживающего персонала с

использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, ответственные

заместители директора по УВР Исанова !.В., .Щукманова н.п., заместитель директора по АХЧ
,Щорджиева Н.Б.
1.6. Для проведеЕия дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие средства,

применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с

"r.rрупцrей 
по их применению, ответственная зам,директора по АХЧ,Щорлжиева Н,Б.

1.7. Посещение школы детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был

в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача

об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в учреждении.
2. Организовать мероприятия разъяснительного характера для всех }п{астников
образовательного процесса (сотрулники, родители (законные представители учащихся):
- о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения риска распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19), ответственные заместители директора по увр
Исанова,Щ.В., ЩукМанова н.п., заместитель директора по АХЧ,Щорджиева Н.Б.;

- об организации индивидуrrльной и (или) групповой работы с учащимися, в том числе с

примененИем электрОнныХ средстВ обучениЯ и дистанционных средств обучения.

3. В условиях штатного режима по желанию родителей (законных представителей уrащихся)
переводить учащихся на дистанционное обуление на основании заJIвлениЯ.

4. Контроль исполнения настоящего rrриказа оставляю за собой.

И.о. Щиректора -tr6{--/ Н.Б. Щорджиева

С приказом ознакомлены: Щ.В. Исанова

Н.П..Щукманова

И.А. Москаленко

Т.К. Хулаева

Г.М. Эрендженова

Н.В..Щединова
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