
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

 

ПРИКАЗ 

 

от   17 марта  2020  года                                                                   №  45 

 

О мерах по предупреждению  

распространения коронавирусной инфекции 

 

    В целях соблюдения санитарно – эпидемиологического благополучия 

детского населения, в соответствии с письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

13.03.2020 № 02/414б-2020-23, письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 

поручением Губернатора Тверской области от 11.03.2020 № 4, 

постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 69-пп «Об 

утверждении Положения о Министерстве образования Тверской области», 

приказом Министерства образования Тверской области от 16.03.2020 

№383/ПК «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Информировать работников МБОУ СОШ №19о необходимости 

соблюдения правил личной и общественной гигиены, режима 

регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 

антисептиками – в течение всего рабочего дня, после каждого 

посещения туалета. 

2. Усилить профилактические меры в отношении лиц, прибывших из 

зарубежных поездок, в особенности, из зарубежных стран, 

неблагополучных по коронавирусной инфекции. 

3. Рекомендовать работникам МБОУ СОШ №19 воздержаться от 

туристических поездок в зарубежные страны, в особенности, в 

зарубежные страны, неблагополучные в отношении коронавирусной 

инфекции. 

4. Рекомендовать работникам МБОУ СОШ №19  при появлении первых 

признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту 

пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской 

помощью в медицинскую организацию. 

5. Контролировать и незамедлительно направлять в медицинские 

учреждения работников МБОУ СОШ №19, обучающихся, 

вернувшихся из зарубежных стран (при наличии информации об 

этом) и прибывших на работу или учебу с признаками острого  



 

респиратурного заболевания (кашель, насморк, повышенная 

температура тела, боли в грудной клетке, одышка),  незамедлительно 

сообщать об этом в Управление образования администрации 

Вышневолоцкого городского округа. 

6. Рекомендовать работникам МБОУ СОШ №19  минимизировать  

посещение общественных мест.  

7. Обеспечить готовность МБОУ СОШ № 19 к переводу обучающихся 

на дистанционную форму обучения. 

8. Запретить проведение массовых мероприятий. 

9. Заместителю директора по ВР, классным руководителям, 

учителям-предметникам, старшему воспитателю, воспитателям:  
9.1. Проводить среди родителей и обучающихся разъяснительную 

работу по мерам профилактики  коронавирусной инфекции, 

включая право на выбор формы обучения (дополнительную 

информацию о коронавирусной инфекции можно получить на 

официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Тверской 

области);  

9.2. Рекомендовать родителям обучающихся при появлении первых 

признаков респираторной инфекции оставлять детей дома  и 

незамедлительно обращаться за медицинской помощью в 

медицинскую организацию; 

9.3. Совместно с медицинским работником повысить ответственность 

за недопущение в детский коллектив детей и сотрудников с 

признаками ОРВИ (кашель, насморк и гриппа, повышенная 

температура тела); 

9.4. Осуществлять контроль в классах и группах за температурным и 

воздушным режимами; 

9.5. Проводить сквозное проветривание в отсутствии детей; 

9.6. Обеспечить достоверный учет посещаемости обучающихся в 

разрезе классов, групп с выяснением причин их отсутствия. 

10. Заместителю директора по АХЧ Лукиной В.А., старшему 

воспитателю Заикиной З.Н., помощникам воспитателя,  

младшему обслуживающему персоналу: 
10.1. Усилить соблюдение дезинфекционного режима согласно 

требованиям санитарных правил и норм; 

10.2. Соблюдать графики проведения влажной уборки, регулярность 

профилактической дезинфекции в групповых и учебных 

помещениях (с кратностью обработки каждые 2 часа) в период 

организации учебно-воспитательного процесса, а также на 

проведение заключительной дезинфекции на период каникул; 

10.3. При уборке помещений наиболее тщательно обтирать предметы и 

поверхности, до которых чаще всего дотрагиваются руками 

(двери, ручки, краны, перила и т.п.); 



10.4. Соблюдать кратность и продолжительность проветривания 

помещений (каждые 2 часа) в процессе занятий и принятие 

дополнительных мер, направленных на эффективное 

функционирование вентиляционных систем, обеспечивающих 

установленную санитарным законодательством кратность 

воздухообмена; 

10.5. Обеспечить в помещениях для мытья рук достаточное количество 

мыла и бумажных полотенец; 

10.6. Совместно с медицинским работником усилить режим текущей 

дезинфекции с применением кварцевания. 

11. Ознакомить работников МБОУ СОШ №19 с настоящим приказом под 

роспись. 

12. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                  С.В.Воронина 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 


