Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Панаевская школа-интернат»
ПРИКАЗ
13.04.2020

№ 248-од

О мерах по снижению
распространения COVID -2019
В связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской
Федерации, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Андреевой Л.А., заместителю директора по ВР, Назаровой И.И., заведующей хозяйством,
обеспечить:
1.1. обеззараживание воздуха во всех помещениях пребывания воспитанников, персонала с
фиксацией в журналах кварцевания (Приложение 1);
1.2. соблюдение противоэпидемиологического режима: исключить доступ на объект
посторонних лиц, обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов
дыхания (маски), обработку рук мылом или кожными антисептиками с фиксацией в журнале
обработки рук, при входе работника контроль температуры тела работников и в течение
рабочего дня не менее 2-х раз с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой тела и изоляцией воспитанников с признаками
инфекционного заболевания,
1.3. качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного
действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней,
перил, контактных поверхностей (столов и стульев, орг. техники, предметы обстановки,
подоконники, спинки кроватей, прикроватные тумбочки, посуда больного, игрушки), мест
общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и
оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки
каждые 2 часа;
1.4. регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений и применение бактерицидных ламп с
фиксацией в журнале
1.5. запретить прием пищи на рабочих местах;
2.
Окотэтто Т.Ю., специалисту по ОТ и ТБ в срок до 20.04.2020 провести повторный
инструктаж с работниками, воспитанниками по профилактике новой короновирусной
инфекции (Приложение 2)
3.
Работникам пищеблока интерната, обеспечить:
3. 1 использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) в течении всей
смены;
3. 2 обработку рук мылом или кожными антисептиками с фиксацией в журнале обработки рук
(Приложение 3);
3. 3 ежедневную обработку столовой и кухонной посуды, ветоши дезинфицирующими
средствами, согласно инструкции к препарату;
3. 4 дезинфекцию обеденного зала: столов, стульев, мармита, раковин, дверных ручек и пола
после каждого приема пищи;
3. 5 ежедневную генеральную уборку всех помещений пищеблока;
3. 6 проветривание помещений пищеблока каждые 2 часа смены;
3. 7 хранение дезинфицирующих средств в упаковке производителя
4.
Боровских Л.В., председателю бракеражной комиссии организовать в срок до 25.04.2020 г
внеплановую проверку пищеблока на соблюдение санитарных правил.
5.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Панаевской школы-интерната

Е.В. Дубникова

Приложение 1
к приказу №248 от 13.04.2020
Журнал кварцевания помещений
Дата

Помещение

Время
кварцевания
с
по

Кто проводил
кварцевание

Подпись

*Инструкция по кврцеванию помещения: До кварцевания произвести тщательную
влажную уборку. Комнату освобождают от всего живого и цветов в том числе. Разместить
кварцевую лампу на полу по центру комнаты. ЗАПРЕЩЕАЕТСЯ СМОТРЕТЬ НА
ВКЛЮЧЕННУЮ ЛАМПУ И НАХОДИТЬСЯ В ПОМЕЩЕНИИ ВО ВРЕМЫ РАБОТЫ
ЛАМПЫ. Кварцевую лампу включают и оставляют на 15 минут. При длительном процессе
работы кварцевой лампы может ощущаться запах озона, который уничтожают все
бактерии. После кварцевания помещение тщательно проветрить.

Приложение 2
к приказу №248 от 13.04.2020
Инструкция по профилактике новой коронавирусной инфекции
Для предотвращения заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) всем
необходимо соблюдать следующие меры:
1. Чаще мойте руки с мылом, особенно после улицы, контактов с другими людьми,
посещения туалета. Регулярно обрабатывайте руки антисептиками и дезинфицирующими
средствами.
2. Воздерживайтесь от прикосновений к глазам, рту и носу, особенно немытыми
руками.
3. Соблюдайте респираторную гигиену. Кашляя или чихая, прикрывайте рот и нос
салфеткой, затем выкидывайте ее в контейнер для мусора, имеющий крышку. После этого
обрабатывайте руки антисептиком или мойте их с мылом.
4. Ограничьте использование приветственных и прощальных ритуалов,
подразумевающих тесный контакт между людьми (объятия, рукопожатия и др.).
Используйте бесконтактную форму подобных ритуалов, например: кивки, приветственные
и прощальные взмахи руками.
5. Регулярное проветривайте помещения (не реже одного раза в два часа).
6. Избегайте мест скопления людей. Находитесь от них на расстоянии минимум один
метр, особенно если у них кашель, насморк, повышенная температура или иные симптомы
респираторного заболевания.
7. Ежедневно измеряйте температуру тела (помимо обязательного ее измерения в
организации).
8. Дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь (мобильные
телефоны, оргтехника, клавиатура, рабочий стол и др.).
9. Если вы обнаружили у себя симптомы вирусной инфекции (повышенная
температура тела, головная боль, мышечная слабость, кашель, чихание и пр.),
незамедлительно сообщите об этом непосредственному руководителю и уходите домой.
10. Если вы обнаружили симптомы вирусной инфекции, остались дома, вызовите
врача на дом, не посещая медицинское учреждение. Это поможет не заразить
окружающих и не заразиться самому. Следуйте указаниям врача.
11. Если вы заболели, сократите до минимума контакты с окружающими, особенно с
лицами пожилого возраста и лицами, имеющими хронические заболевания.
12. Если в период заболевания вы находитесь дома, обеспечьте в помещении
влажную уборку с дезинфицирующими средствами, регулярно проветривайте помещение.
13. Если вы вернулись из территорий, где зарегистрированы случаи заражения
коронавирусной инфекцией (COVID-19), оперативно проинформируйте об этом
непосредственного руководителя и соблюдайте режим самоизоляции на протяжении 14
календарных дней.

Приложение 3
к приказу №248 от 13.04.2020
Журнал обработки рук
мылом или кожаным антисептиком
Дата

Кто обрабатывал

Время обработки

Подпись

* Алгоритм правильного мытья рук: откройте кран, включив теплую воду. Намочите руки
и намыльте их мылом. Тщательно вымойте ладони, кисти, пальцы. Уделите внимание
кожным покровам между пальцами, ногтям. Мойте руки 20 секунд или дольше, затем
смойте мыло обильным количеством воды. В процессе мытья сполосните и ручку крана.
Закройте кран, используя локоть (если есть возможность) или бумажным полотенцем.
Насухо вытрите руки индивидуальным полотенцем.

