РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калужская область
Муниципальный район «Малоярославецкий район»
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
__16.03.2020_ № _61__
г. Малоярославец
Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятий в образовательных
организациях Малоярославецкого района
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского
населения Малоярославецкого района и на основании письма Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 №
02/414б-2020-23, письма министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020
№СК-150/03,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций Малоярославецкого района:
1.1. Взять под особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических
(профилактических мероприятий) направленных против распространения коронавирусной
инфекции.
1.2. Принять все меры для проведения своевременных и эффективных
дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к применению в
образовательных учреждениях дезинфекционных средств, сформировав необходимый их
запас.
1.3. Взять под особый контроль соблюдение графиков проведения влажной уборки,
регулярность профилактической дезинфекции в групповых и учебных помещениях в
период организации учебно-воспитательного процесса, а также проведение
заключительной дезинфекции в период каникул.
1.4. Обратить внимание на необходимость соблюдения кратности и
продолжительности проветривания помещений образовательных организаций в процессе
занятий.
1.5. Принять
дополнительные
меры,
направленные
на
эффективное
функционирование вентиляционных систем в образовательных организациях,
обеспечивающих
установленную
санитарным
законодательством
кратность
воздухообмена.
1.6. Провести проверку эффективности работы вентиляционных систем, их
ревизию и обеспечить очистку или замену воздушных фильтров или
фильтрующихэлементов.
1.7. Проработать вопрос об организации обеззараживания воздуха устройствами,
разрешенными к использованию в присутствии людей (автономные или встроенные в
систему вентиляции ультрафиолетовые, бактерицидные облучатели закрытого типа –
рециркуляторы, установки обеззараживания воздуха на основе использования постоянных
электрических полей, электростатических фильтров и другие).
1.8. Ограничить проведение массовых мероприятий и мероприятий с участием
большого количества детей.

1.9. Запретить выезд организованных групп детей и педагогов за пределы страны в
период каникул.
1.10. Отменить занятия в бассейнах.
1.11. Ограничить доступ в образовательные организации посторонних лиц, не
проводить родительские собрания.
1.12. Рекомендовать родителям ограничить выезды с детьми за пределы страны, в
том числе в период весенних каникул.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования

Ю.В. Медова

