
 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 

 «Начальная школа – детский сад № 115» 
 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2020 года                                                                  № 137 

 

 

«Об утверждении локальных документов 

по коронавирусной инфекции CОVID-19» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2014 года № 68-ФЗ   

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ  

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", учитывая 

рекомендации Роспотребнадзора от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27 по 

профилактике новой коронавирусной инфекции, для предотвращения 

распространения вируса 
 

Приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции 

CОVID-19 в образовательном учреждении на 2020-2021 уч. год. 

2. Утвердить следующие инструкции: 

- инструкция №1 по предупреждению коронавирусной инфекции в 

образовательном учреждении (Приложение №1); 

- инструкция №2 по профилактике коронавирусной инфекции для 

работников пищеблока образовательного учреждения (Приложение №2); 

- инструкция №3 по мытью и дезинфекции посуды в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (Приложение №3); 

- инструкция №4 по проведению дезинфекции помещений при  

коронавирусной инфекции (Приложение №4); 

- инструкция №5 по действию персонала в случае выявления обучающегося 

или воспитанника с симптомами заражения новой коронавирусной инфекцией 

CОVID-19 (Приложение №5). 

3. Утвердить ведение следующих журналов:  

- журнал о проведении инструктажей по коронавирусной инфекции 

(Приложение №6); 

- журнал дезинфекции помещений при по коронавирусной инфекции 

(Приложение №7); 

- журнал обработке поверхностей при коронавирусе (Приложение №8); 

журнал дезинфекции посуды при коронавирусе (Приложение №9). 

 

 



 

 

4. Утвердить следующие памятки:  

- памятка профилактических мероприятий в период коронавирусной 

инфекции (Приложение №10); 

- памятка для посетителей общеобразовательного учреждения по 

профилактике коронавирусной инфекции (Приложение №11); 

- памятка о гигиене при коронавирусной инфекции, гриппе и других ОРВИ 

(Приложение №12); 

- памятка по использованию масок в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (Приложение №13); 

- памятка родителям по профилактике коронавирусной инфекции 

(Приложение №14); 

- памятка инструкция для учащихся (Приложение №15). 

5. Старшей медицинской сестре Кузнецовой М.С. ознакомить всех 

сотрудников образовательного учреждения с локальными документами по новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 под роспись. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

    Директор                                                                            Н.Н. Зеленцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- график проведения уборок: 

- памятки для родителей; 

- памятки для сотрудников; 

- график получения питания на кухне; 

- журнал термометрии; 

- журнал выдачи СИЗ. 

7. Старшей медицинской сестре Кузнецовой М.С. провести инструктаж 
для сотрудников образовательного учреждения. 

8. Назначить дежурными для проведения «утренних фильтров» и 
журнала термометрии: 

- учителей: Зуеву Е.Ю., Заблоцкую Г.Л., Шилову М.Г., Горюнову Л.С. в 
школьном отделении; 

- воспитателей: Бурову Е.В., Ежову В.С., Рустамову А.В., Иванову С.А., 
Козлову А.В., Селеменеву Е.С., Бучкину Н.Н., Иванову М.С., Новикову Л.Г., 
Белкову О.В., Тюленеву Т.Н. в дошкольном отделении; 

-  старшую медицинскую сестру Кузнецову М.С. для осмотра 
сотрудников учреждения. 

6. Исключить проведение массовых мероприятий с участием 
различных групп, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из 
иных организаций.  

7. Обеспечить групповую изоляцию. Исключить общение 
воспитанников из разных групп во время проведения прогулок. 

 
  7. Заведующей хозяйством Смирновой М.А. и старшей медицинской 

сестре Кузнецовой М усилить контроль: 

- за уборкой помещений с применением дезинфицирующих средств; 

- за обработкой обеденных столов до и после каждого приема пищи с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств; 

- за обработкой столовой и чайной посуды, столовых приборов после 
каждого использования путем погружения в дезинфицирующий раствор, с 
соблюдением температурного режима; 

- за организацией работы персонала пищеблока с использованием 
средств индивидуальной защиты. 



9. Ограничить посещение образовательного учреждения родителями. 
С учетом погодных условий организовывать прием детей на улице. 

10. Обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены 
обучающимися и сотрудниками. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

    Директор                                                                            Н.Н. Зеленцова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


