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(J мерах по предотвращеIlию распространеЕия
коронавирусшой инфекции в МБОУ Багаевской СОШ

На осЕовмии приказа Отдела образоваЕия ДдмиЕистрации ВеселовскоIо района от
1703,2020 Iода N9146 (О мерап по предотвращению распространеЕия ltороIrавирусной
ипфекций в образовательньтх оргацизациях)j в целях пред}преждеIlия и распросц)анеЕия в
детских орIдlизоваrпiых ко.плективах новой коронавирусной ипфекции, гриппа и острых
реслираlорньN вир) сньг{ иliфе{ший_

ЛРИКАЗЫВАЮ:

1. Залrестите:по директора по ВР БоJцыревой Т,В.:
оргaшlизовать и!Iформироваяие сотрудников образовательЕоЙ оргмизацип о мерах по
противодействию распространения коронавирусной иIlфскции;

- шIформировать работников о необходимости соблюдеяия правил личной и
обществеЕяой гигиевыl
рaвместить Еа ипформациоЕном стеЕде образовательцой организации плакаты,
листовки, паNIятки с правилами профилактики Еовой короЕавирусной иЕфекции.

2, Классным руководителям, заместителю директора по ВР (Г!О) СвIrрякиЕой С.В.
учителям-предметпикам:
обеспечить соблюдеЕие крапlости и продолпмтельЕости проветриваtIия учсбньiх
по\лелеlиi в про_lессе jаl-я lий:
оргfulизовать информирование обучающихся и их родите_цей о Mepal\ по
противодействilю распространеЕия l{оронавирусной инфекции с доведением
иЕформации до кая(цого обучающегося (в д]евIrикп) и каждого родителя (под
подпись);
прошIформировать родителеЙ о ЕсжелательIIьIх семеЙЕых выездах за пределы
Ростовской области Еа IIериод весеIIЕпх кaшикул.

3. Заместителrо дrректора по ВР (ГДО) Свирякипой С.В., завелующему хозяйством
ПлуrO{ик Л.М,:
З.1, Прй1{ять дополIIительfiые меры для проведеяия своевремеЕцых профилактических и
противоэлидемических мероприятий с использовмием рсзрешеЕньтх к применению в
образоватехьfiых оргаЕизациях дезиI1феr.циоrшьй средств, уделив особое вЕимание
дезиЬ.hе,{ции цверььь р) re{. вLl{люча елеЙ. перил. пор)чнеЙ. коьгскгньп поверхносlеЙ.
Itocт общего пользоваЕия, во всех помещеЕиях - с кратfiостью обработки каждъте два часА;
3.2. Создать Ееобходимый запас дезиЕфекционньп средств.
З.З, Обеспечитьсоблюдение:
- графиков проведеliия влажвой уборки, регуляр]Iость профилактической дезиЕфекции в
групповьD( й учебЕьIх помещеIIиях в период орIаЕи]ации )чебно-воспйтатедьIiого процесса,
в период каникул.
З.4. Лроработать вопрос о приобретенли устройств для обеззараживаЕия возд)ха,

разрешеЕвых к использоваЕию в прис}тствии людей (автоЕомfiые или встроеЕIlые в

систему веllтиляции ультрафиоIетовьlе, бактерицидЕьlе обл)чатели з,!крытого типа -

рецпрку.пяторы, устаЕовки обеззараживанйя воздуха lla oclloBe использоваЕия постояЕных
электрических полей, электростатических фильтров и лрlтие).



З. Программисry Абуашвили М.О. разместйть на сайте образовательтiой оргаЕизацип
плакаты, Jмстовки, памятки с правила!rи профuлактики цовой короIrавирусЕой
ивфекции.

4.

5_

Заместите.rпо директора по УВР ,Щь-лсоuовой М.Н. :

- огрдiй!мть проведеЕие спортивЕых, KyJIbT}pEbIx и иЕьD( мероприrпий для детей в
образоватеIБЕой орг,Еlизации и за ее пределами Еа период действия реж!-N,а
(ПовьппеI лм готовпость> и до особого распоряжеЕия;

- проработать вопрос о дцстаЕциоtшоЙ форме обучешiя в слуr]ае продлеIшя весеяЕих
кФtикул.

Информацию об оргФtизациll выполневиlI меропрьiмй по форме направrrять ежедневно
до 09.00 ца эл. адрес ivanovalaliso4cka@yandex.ru специ.шисту Отдела образовапия
Ивановой Л.А.

6. Коятроь испоrптепия !lастоящего цриказа оставляю за собой.

Г_В- Четина


