
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Сад-Базовская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

18.03.2020г. п. Крынка №27

О введении режима повышенной готовности 
на территории Матвеево-Курганского района 
и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением на территории 
Матвеево-курганского района новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благ ополучия населения», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 №5 «о дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, на основании писем министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области от 24.10.2019 №24/3.2-14687, 
от16.01.2020 №24/3.2-413 «О дополнительных мерах по предупреждению ЭВИ в детских коллективах», 
от 27.01.2020 №24/3.2-1032, от 29.01.2020 №24/3.2-1116, от 03.02.2020 №24/3.2-1433, от 17.02.2020 
№24/3.2-2307, от 19.02.2020 №24/3.2-2450, от 27.02.2020 №24/3.2-2888, от 11.03.2020 №24/3.2-3511 «О 
дополнительных мерах по коронавирусной инфекции», от 16.03.2020 №24/3.2-3694 «Об усилении мер 
санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», от 17.03.2020 №24/3.2- 
3760, приказа ООА от 16.03.2020 № 143 « О введении режима повышенной готовности на территории 
Матвеево-Курганского района и мерах ntf предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Классным руководителям 1-11 классов необходимо:
1.1 Отменить массовые мероприятия (спортивные мероприятия, дискотеки, спектакли, 
слеты, актовые дни и др. события, во время которых большие группы людей находятся

, в тесном контакте).
1.2 Проинформировать учащихся, родителей о мерах по предотвращению 
распространения новой короновирусной инфекции.
1.3 Обеспечить соблюдения краткости и продолжительности проветривания помещений 
образовательных организаций в процессе занятий и принятия дополнительных мер, 
направленных на эффективное функционирование вентиляционных систем в 
образовательных организациях, обеспечивающих установленную санитарным 
законодательством кратности воздухообмена.
1.4 Взять на особый контроль организацию медицинских осмотров детей при 
поступлении в образовательные учреждения по типу «фильтра»; недопущение 
посещения детьми с любыми признаками инфекционного заболевания образовательного 
учреждения.
1.5 Обеспечить принцип групповой изоляции детей в дошкольных образовательных 
учреждениях.
1.6 Обеспечить питьевой режим с использованием бутилированной воды из одноразовых 
стаканчиков или индивидуальных кружек.

2. Мирошниченко М.О.- завхозу школы:



2.1 Принять все меры дня провеаенкя своевременных и эдфеггавных дезинфекционных 
мероприятий с использованием разрешенных к гтимененнэо в образовательных 
организациях дезинфекционных средств, создав необходимый их запас.

2.2 Обратить особое внимание на соблюдение графиков проведения влажной уборки, 
регулярность профилактической дезинфекции в групповых и учебных помещениях в 
период организации учебно-воспитательного процесса, а также на проведение 
заключительной дезинфекции в период каникул.

2.3 Провести проверку эффективности работы вентиляционных систем, их ревизию и 
обеспечить очистку или замену воздушных фильтров и фильтрующих элементов.

2.4 Контролировать запас дезинфицирующих средств.
2.5 Использовать моющие и дезинфицирующие средства при проведении влажной 

уборки помещений не менее 2-х раз в день.


