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31.08.2021 года                           № 284 -од 

«Об усилении контроля за соблюдением санитарного законодательства» 

На основании санитарных правил СП 3.1/2.4.3598 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавиросной инфекции (COVID – 19)». С целью выполнения требований Роспотребнадзора по Самарской области 

(письмо №63-01-16/16-857-2021 от 27.07.2021 г. «О подготовке образовательных организаций к новому 2021 – 2022 

учебному году»). В целях минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заведующим и исполняющим обязанности заведующих структурными подразделениями Гербалинской А.А. 

«Детский сад «Колокольчик», Тремасовой О.В. «Детский сад «Сказка», Нагорновой В.А. «Детский сад «Лужайка», 

Федоровой О.В. «Детский сад «Надежда» и ответственным работникам школы обеспечить выполнение санитарно – 

эпидемиологических (профилактических) мероприятий в период подготовки к эпидемическому сезону 

заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями(COVID – 19), с учетом требований 

санитарных правил СП 3.1/2.4.3598 – 20, включающих в себя: 

1.1.Обеспечить выполнение режимов проветривания помещений, утвержденных по структурным 

подразделениям заведующими и директором по школе; 

1.2.Обеспечить проведение ежедневной термометрии и «утреннего фильтра» для работников и обучающихся, с 

целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний; 

1.3.Обеспечить выполнение мероприятий по обеззараживания воздуха (в соответствии с утвержденным 

графиком); 

1.4.Обеспечить работников пищеблока и технических работников средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания, одноразовыми перчатками; 

1.5.Обеспечить выполнение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических       требований, 

проведение текущих и генеральных уборок помещений; 

1.6. Обеспечить повседневный медицинский контроль за состоянием здоровья детей; 

1.7. Незамедлительно изолировать лиц, имевших признаки инфекционных заболеваний, повышенную 

температуру тела с регистрацией в журнале и уведомлением Роспотребнадзора по Самарской области в 

течение 2-х часов; 

1.8. Обеспечить наличие и регулярное пополнение запасов средств индивидуальной защиты, всех 

дезинфицирующих и антисептических средств; 

1.9. Запретить посещение всех структурных подразделений лицами, не связанными с деятельностью ГБОУ 

ООШ № 11 г Новокуйбышевска. Обеспечить прием этих лиц по заявительному характеру; 

1.10. Запретить проведение массовых мероприятий между различными классами, группами; 

1.11. Создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых полотенец или 

электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах); 

1.12. Организация учебного процесса в школе по специально разработанному расписанию уроков, графику 

посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся, закрепить за каждым классом 

отдельный кабинет (Приложение № 1); 

1.13. Провести праздничные мероприятия 1 сентября по классам или параллелям на открытом воздухе, с 

использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей по соответствующему приказу; 

1.14. Обеспечить качественное выполнение мероприятий, приказов (в том числе и этого приказа), предписания 

по предупреждению вирусных заболеваний. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 



                  Директор ГБОУ ООШ №11                                                                                            Н.Б. Левина 

                  г. Новокуйбышевска 

              С приказом ознакомлены: 

___________Гербалинская А.А.                         ___________Федорова О.В.       ___________Нагорнова В.А.                    

___________Карапетова И.В.                           ___________Тремасова О.В.      ___________Гладкова Е.С.  

___________Лентина О.В.                                ___________Абрамова Е.В. 
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