
      ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
  

ППРРИИККААЗЗ  
  

  

1166..0033..22002200      №№  113344  
гг..  ККооввддоорр  

  

ОО  ппррооввееддееннииии  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  

ккооррооннааввииррууссуу  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх,,    

ппооддввееддооммссттввеенннныыхх  ММККУУ  УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  

 

 В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по 

Мурманской области от 13.03.2020 №51-00-04/29-707-2020, а также в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, недопущения 

формирования эпидемических очагов в образовательных организациях, 

подведомственных МКУ Управление образования п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных организаций (Колупова И.В., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Чепенко А.Л., Шайдурова 

Л.А., Комарова И.В., Шарнина Н.Д., Неустроева И.С., Яковлева Т.Б.) 

обеспечить:  

1.1. работу образовательных организаций в штатном режиме, уроки 

(занятия) и каникулы по расписанию, до особых распоряжений регионального 

оперативного штаба по коронавирусу; 

1.2. ежедневный режим термометрии обучающихся, сотрудников; 

1.3. проведение в период с 16.03.2020 по 20.03.2020 родительских 

собраний в классах/группах с целью разъяснения правил поведения, 

проведения мероприятий, рекомендованных Роспотребнадзором и 

Министерством здравоохранения; 

1.4. качественную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 

поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники), мест общего 

пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и 

оборудования для занятия спортом и т.д.), во всех помещениях - с кратностью 

обработки каждые 2 часа; 

1.5. наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 

выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 

респираторы); 
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1.6. регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

1.7. применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, 

рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по 

возможности); 

1.8. при использовании посуды многократного применения - 

желательно проводить её обработку на специализированных моечных 

машинах в соответствии с инструкцией по её эксплуатации с применением 

режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых 

приборов при температуре не ниже 65 0С в течение 90 минут или ручным 

способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств 

в соответствии с требованиями санитарного законодательства; 

1.9. Запретить проведение любых мероприятий с количеством 

участников более 50 человек; 

1.10. Довести под роспись до сведения сотрудников следующее: 

- воздержаться от частных выездов в эпидемиологически 

неблагополучные страны, перечень которых обновляется на сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (https://rospotrebnadzor.ru/region/koronovirus/ ); 

- при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 

регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) до особых распоряжений регионального оперативного штаба по 

коронавирусу; 

- при входе работников в организацию (предприятие) обеспечить 

возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для 

этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или 

дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением 

этой гигиенической процедуры; 

- о соблюдении самоизоляции работниками на дому на установленный 

срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- о необходимости строгого 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. 

1.11. Обеспечить размещение информации по профилактике 

коронавируса на сайтах образовательных организаций, предложенных 

оперативным штабом Мурманской области (https://vk.com/covid_murman) или 

Министерством образования и науки Мурманской области 

(https://vk.com/minodr51). 

1.12. Направить информацию о выполнении п. 1-2 данного приказа 

Точёных Т.В., заместителю начальника МКУ Управление образования на 

адрес электронной почты zam_roo@mail.ru в срок до 23.03.2020 года. 

2. Руководителям образовательных организаций (Колупова И.В., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В.) изучить возможность 

организации дистанционного или электронного обучения. 

https://rospotrebnadzor.ru/
https://vk.com/covid_murman
https://vk.com/minodr51
mailto:zam_roo@mail.ru
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3. Точёных Т.В., заместителю начальника МКУ Управление 

образования, Шубиной С.Е., специалисту МКУ Управление образования для 

проведения проверки в период с 16.03.2020 по 27.03.2020 (приказ МКУ 

Управление образования № 129 от 13.03.2020) дополнительно включить 

выполнение мероприятий, указанных в п.1-2 данного приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района                                       И.А. Тренина  

 

 

 
 


