Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №5"
(МБОУ СОШ № 5)
ПРИКАЗ
№ 108

10.04.2020
г. Луга
О графике работы дошкольных групп
МБОУ СОШ №5 с 13.04.2020 по 30.04.20

В целях реализации указа Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(Covid-19)» и на основании Постановления Правительства Ленинградской области "О
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 3 апреля
2020 года № 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020
года № 239" от 07 апреля 2020 г. № 177
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу дежурных групп в МБОУ СОШ №5 на период с 13.04.20 по
30.04.20 для детей работников организаций, предусмотренных п.4 Указа Президента
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239, с проведением обязательных дезинфекционных
мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной
инфекцией Covid-19, следуя рекомендациям Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области (в дополнение к письму от 26.03.2020 года №1968-71/2020).
2. Мед. работнику Баюновой Л.В на период с 13.04.20 по 30.04.20:
2.1. Ежедневно осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний;
2.2. Измерять температуру при приеме в дошкольные группы;
2.3.
Следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения
влажной уборки, дезинфекции и обеззараживания воздуха в помещениях дошкольных
групп устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей (DEЗАР-3);
2.4.
Усилить контроль организации и качества питания;
2.5.
Измерять температуру работников пищеблока два раза в день;
2.6.
Фиксировать результаты замеров в журнале здоровья сотрудников;
2.7.
Не допускать к работе сотрудников с проявлениями симптомов острых
респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);
2.8. Разместить на информационном стенде разместить памятку, как правильно мыть
руки.
3. Зам. директора по АХЧ Бойковой Т.В. обеспечить работников дошкольных групп на
период с 13.04.2020 по 30.04.2020:
3.1. Одноразовыми масками (исходя из продолжительности рабочей смены и смены
масок, не реже 1 раза в 3 часа) и необходимым количеством одноразовых перчаток;
3.2. Дезинфицирующими средствами для обработки рук и помещений.

4. Работникам пищеблока, соблюдать меры профилактики:
4.1. Часто мыть руки с мылом и обрабатывать их кожными антисептиками;
4.2. Носить одноразовые маски, соблюдая график их ношения;
4.3. Проводить дезинфекцию кухонной посуды по окончании рабочей смены.
5. Кухонному рабочему Григорьевой М.В.:
5.1. Проводить дезинфекцию помещений столовой не реже чем через 6 часов;
5.2. Проветривать и обеззараживать воздух в помещениях пищеблока;
5.3. Проводить влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих
средств.
7. Заместителю директора по ВР Овчинниковой О.В. разметить на сайте копию приказа.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

О.В. Ингинен

