М)ииципальнщ днюіюмиое пбшсобрашнагстьисе учреждение
средняя вбщепбршцватстьнцл „ ола № в г Холмскв
мо Минский городской окт… „ Сахалинской области
ПРИКАЗ
№ 132

13.03.2173“,

( Холмск

об уси сиинпиитирнш ротиво'пп|‚\еиичсскихмеропригпий
Во вснолнонии ннсьил Министерства образопания Снхшииской об.дсти от
поз.:шо г № 0: 41463202033 06 _»силспии санитарном…гияоэпипемичсских
ч<рш|риятий в обршдвдтспьных организациях. и целях предупреждения заболевании

обучающихся инфекционными табопеваииями и нолштовви к зниномичесвоиу смену но
припщ.0РНИ каронпвирус Миша:… )чебнош юм

ПРИКА'ЖЫВАЮ:

соблюдения
л-ы
условия
привил личной гигиены в школе

овоснвчить

1

режима и
‚

сани!ар!ю-чпидеиимогичсскаго

Классно… руководит…н. учителям ‚ „родиотнинин
ожсднсвнн с ч.:… до …… ийсспсчип. нснрсрывщю работу рспирщлятиров „

кабинетах

сжеднеипп на переменах шбсспсчить нрсвстривинис учебы… кабинетовв
‚
ожсдисвно проводить угренний фильтр с целью нононущсния к обрдюввтсльнпму
чпбопевциий.
прицессу пбучаюшихся ; нривнлкиии острых респираторных
_
провести с обучающимися бссепы ‹» исрах но щюфилапике ‹абопсваний .раннои.
орви. коршшпиру. 'и. ли……и … №№ … …ссньн ча…. то….личссвих уроках
. нровссги санитирио _ „рсс—вот…: „,с—…о рабыу с родителями обучаюшшся:
. вести мониторинг шбшшпасмссти тинпои. орви, иоронваирусон (через контроль
носошлсмости. онорлтивщю связь с родителями), своевременно ннфориировнть
администрацию.
Вахрушсвой Г.Г ….сстителю лирситора но УВР
с поо] 202… „со… кпнтршь мбапсваемосш приппкім_()РВН.короиаиирьсом
‚
‚
в случае отсу сшия но причшш …а…н-влоиос … одним и тм-жс заболеваниш Бвже
20 % ‚нтси в одном …… и более зн % в целом но …в… приос'шішвпившь учебный
процесс на срок не мс… 7 дней ›‹ шпрсщать проведение массовых культурных.
спортивных и Друі‘их чероприямй;
ово в… пришгаипвких 'чсбпо-пвспитвтелънпго процесса информировать
.
тсрритвришпьнмй отдел Упрашспия Рнспшрсбпшшра но Сахалинской облас… и
Хтмскам н Пзяшьском райнндк. Унраменис образования щиинисцрлним мо
«Холмскии торолсини округ…
‚ и период зпидемишюгическогп ссшна но тринну. орви, кврппавируьу 3019-7020
)чсбною …… принять игры но недопущению ›‹ рао… 1иц имеющих признаки
укщшнпых заболеваний.
4
Гслсюной О Е . ответсхнсниой за пнтцнив пб' чаюшишя в школе:
.

_
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.

‚

-

о

проконтролировать с-витамииизпцито он… при ортвнизоттии питания в школьной
столовой.
Юркинои и‚г . зом. дирекшра по пр
питивизироиетт. … ви,… оонитврно-ттрос-кетилельекои роботы с рнботннквми
шкшы, родителями тзаионньтми предо тииитолими/. обучающимися, направленной на
формирование здорового обрвзо жити, закаливающие процедуры. оздоровление
уопонии труда и Вы…, по профилактике прос гулнвтх заболеваний
в период массовых нероприятий недопускпть куииститои провепению мероприятий
лин : приптоквни заболевании трипппи. орви. коронивирусом.
…спчспкв №0. им ;тнрсктори по «ХР
'илипь ежедневный контроль зо соблюдением требований питьевого режимо.
проветри винием поигщений. [поддержание оптимального тспловот о режима:
организовать проведение взпжпой уборки помещении дезинфицирующими
_

,
.

средствами;
укомплекшпать медицинским кабинет рпскодныии моториплами (!ермометрцми.
тиннои титиепы. индикидуотпнои
иозинфекттпоннвтми срелстннми срс—летними
ШШШЫЪ

_

внеочередную
провести
вентиляционной снсгсиьь

.

обешечип. в санушщ,

.

_
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ревизию
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›ффективное

функциониропвние

столпвнй бесперебойное наличие …по т лозвторох.

исправность злекгрчполопнец. наличие плвкотов с правилцми мытья рук,
ттезомелтптотыто информировать ‹в течение \ ниео) перриториыьный отлел
Управления Роспотребнадзора тто Спхмипскаи област „ Холискпм и Невельском
районах. Уттрнвление оорозовннив о „творииних сипуациях в работе систем
онертоеипоженил` водоснабжения. кпнплизвции. технологи-теското и холодильного
оборудования. создающих утту возникновения распространении инфекционных

заболеваний и массовых отравлений.
в
период пролете-нии … ов… мсрвприпий презус отрщ соблюдение
тпижпьп уоорок : применением
ре—‚киуте.
проведении
темперптурнот—о
дезинфицирующих средств. ттронетриввние ттоиощений и использование
бактерицидных одтунотозсй рециркупиторного типо
Кочпковой ин.. спсциыист_ по кадрам нзязт. на контроль мониторинг
в
иммунизации против триппн сотрудникон МАОУ сош № т холисив.
Ловитткои и и .диспгтсру но рпсниеттннто. прсдусмшрть измснении в расписании
в шине шмспы кабинетной смпсмы с ПЛ] 2010 шт:
Контршпл за исполнением ‚тннного приказа осгавляю ит оопои

директор школы
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Репино

