
Управление образования
Администрации Северодвинска

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9»

ПРИКАЗ

18.03.2020 МО «Северодвинск» № 50 -О

О введении ограничительных мер и
профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)

Во исполнение с Указа губернатора Архангельской области № 28-У от 17.03.2020
«О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для
органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области
новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)»

приказываю с 19.03.2020 и до особогораспоряжения:

1. ввести в МАОУ «СОШ № 9» в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19):
1.1.ограничительные мероприятия и режим повышенной готовности;
1.2. реализацию образовательных программ с использованием дистанционных

образовательных технологий;
1.3. содействие работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому

(по согласованию сторон работодатель-работник с определением функционала,
сроков исполнения трудовых функций и прочих особенностей);

2. запретить проведение очных мероприятий на территории школы и вне ее с
обучающимися 1-11 классов, в том числе родительские собрания и классные часы с
19.03.2020г. и до особого распоряжения;

3. отменить любые поездки обучающихся организованными группами в количестве
более 25 человек и за пределы Северодвинска;

4. ограничить проведение собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с
работниками в количестве более 50 человек одновременно в помещении;

4. работникам МАОУ «СОШ № 9»:
4.1. сообщать директору школы о своем возвращении в Российскую Федерацию, из
других регионов Российской Федерации, а также о возвращении совместно
проживающих родственников (граждан), своих несовершеннолетних детей, месте,
датах пребывания на указанных территориях;
4.2. запрещается пребывать на территории школы с повышенной температурой;
4.3. при появлении первых респираторных симптомов:
- незамедлительно обращаться за оказанием медицинской помощи на дому без
посещения медицинских;

соблюдать режим изоляции на дому с учетом рекомендаций Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации;



4.4. ежедневно осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся (при наличии) с
признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и
недопущению нахождения таких; обучающихся на учебных местах;
4.5. отменить служебные командировки за пределы МО «Северодвинск»;
4.6. обеспечить самостоятельное измерение температуры тела работников до прихода
на рабочие место с обязательной передачей достоверной информации работодателю
(журнал учета измерения температуры тела);
4.7. применять личные и школьные дезинфицирующие средства (особенно регулярная
обработка рук);
4.8. рекомендовано:
- воздержаться в период выходных и нерабочих праздничных дней, отпусков и иного
времени от поездок за пределы Российской Федерации и регионы Российской
Федерации, эпидемически неблагополучные по новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), в соответствии с информацией на сайте Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» https://rospotrebnadzor.ru);
- воздержаться в период выходных и нерабочих праздничных дней, отпусков и иного
времени от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно
развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий на территории
Архангельской области, ограничить посещения предприятий общественного питания;
- использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг
дистанционно, а также в электронной форме;

5. Золотой Оксане Владимировне, заместителю директора по КБ, ОТ и АХЧ:
5 .1. обеспечить информирование работников о мерах по противодействию
распространения на территории Архангельской области новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), в том числе организовать и провести внеплановый инструктаж
работников о правилах профилактики вирусных инфекций, признаках заболевания;
5.2. ежедневно осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с
признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и
недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;
5.3. ежедневно осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся (при наличии) с
признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и
недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах;
5.4. вести журнал учета измерения температуры тела работников, пребывающим на
работу в школу (размещение журнала и фиксация информации в журнале - на вахте);
5.5. обеспечить неснижаемый запас дезинфекционных средств для проведения полного
комплекса профилактических (противоэпидемиологических) мероприятий;
5.6. организовать проведение уборки помещений с применением дезинфицирующих
средств;
5.7. при поступлении запроса Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Архангельской области незамедлительно представлять информацию
обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией
(2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение
дезинфекции помещений, где находился заболевший;

6. Чесноковой Ольге Николаевне, лаборанту:
6.1. обеспечить контроль уборки помещений с применением дезинфицирующих средств,
уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего
пользования, во всех помещениях;
6.2. обеспечить контроль ежедневной дополнительной (после каждой перемены)
влажной уборки мест общего пользования, в т.ч. санузлов с использованием
дезинфицирующих средств согласно инструкции по применению, по определенным



режимам;
6.3. обеспечить контроль дезинфекционных мероприятий в спортивном зале, в актовом
зале, в учебных мастерских, специализированных кабинетах и лаборантских
(дезинфекция инвентаря и специального оборудования ).

7. Контроль за исполнением приказа осуществляет директор (лицо, его заменяющее).

И.В.Горева~+------

Горева Ирина Владимировна
1i 8(8184)583655
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