Администрация муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
г. Кингисепп
17.03.2020 года № 215

ПРИКАЗ

Об усилении санитарно-эпидемиологических
мер в общеобразовательных учреждениях
в Кингисеппском районе в 2019 - 2020 году.

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской
Федерации от 13.03.2020 года №СК-150/03 и в соответствии с
постановлением Правительства Ленинградской области от 16 марта 2020
года №123 «Об организации свободного посещения обучающимися учебных
занятий в образовательных организациях всех форм собственности с 17
марта 2020 года в Ленинградской области.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1.Обеспечить возможность свободного посещения обучающимся учебных
занятий, в том числе по решению родителей и иных законных
представителей, на период действия в Ленинградской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской
областной подсистемы РСЧС.
1.2.Образовательным учреждениям всех форм собственности при принятии
решений по свободному посещению образовательных учреждений
обеспечить различные формы дистанционных образовательных технологий
по реализации образовательных программ.
1.3.Запретить культурно-массовые, досуговые, спортивные, развлекательные
мероприятия с массовым пребыванием детей (50 человек и более).
2.Издать приказ о мерах по усилению санитарно-эпидемиологических
мероприятий в общеобразовательных учреждениях.
2.1. Направить копию приказа в комитет по образованию в срок до 18 марта
2020 года.
2.1.1.Обеспечить меры профилактики;
2.1.2. провести инструктаж с обучающимися о соблюдении мер личной
гигиены;
2.1.3.произвести
ревизию
дезинфицирующих
средств,
заменить
дезинфицирующие
средства
в
соответствии
с
рекомендациями
Роспотребнадзора от 14.02.2020 №02/2230-2020;
2.1.4. увеличить концентрацию дезинфицирующих средств для проведения

профилактики в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от
14.02.2020 №02/2230-20204;
2.1.5. производить ежедневную влажная уборку помещений с обработкой
всех поверхностей (полы, стены, столы, шкафы, двери, дверные ручки,
подоконники и.т.д);
2.1.6. произвести ревизию систем вентиляции помещений. В случае
неисправности или неэффективной работы рекомендовано закрывать
вентиляционные отверстия бумагой и осуществлять проветривание через
открытие окон;
2.1.7. проводить регулярное проветривание помещений;
2.1.8. образовательным учреждениям, осуществляющим подвоз, регулярно
проводить дезинфекцию школьных автобусов;
2.1.9. провести заключительную дезинфекцию по окончании срока каникул;
3.При организации питания работникам в пищеблоках использовать
одноразовые маски при раздаче пищи.
3.1. Замачивать использованную посуду в дезинфицирующем растворе (в
случае отсутствия посудомоечной машины). В случае необходимости
использовать одноразовую посуду, которую в конце рабочего дня
необходимо утилизировать.
4.Разместить в общедоступных местах, сайтах, стендах всю необходимую
информацию по организации работы учреждения, о мерах профилактики по
усилению санитарно-эпидемиологических мер в общеобразовательных
учреждениях.
5.Всех работников, прибывающих из-за рубежа, направлять на 14 дней на
карантин.
6.Взять под личный строгий контроль исполнение всех инструкций.
7.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Председатель комитета
по образованию

Е.Н.Румянцева

