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В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся и сотрудников образовательных организаций Юрьянского 

района ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных муниципальному учреждению 

управлению образования администрации Юрьянского района Кировской 

области: 

1.1. Исключить выезды работников, творческих коллективов и 

обучающихся на территории других городов, регионов, государств. 

1.2. Предусмотреть введение каникул для обучающихся 

учреждений дополнительного образования, в том числе путем перевода их 

на обучение по индивидуальному учебному плану, внесение изменений в 

календарный учебный график. 

1.3. Принять меры по соблюдению оптимального температурного 

режима, режима проветривания и дезинфекции в учреждении. 

1.4. Организовать дополнительные санитарно-

противоэпидемиологические мероприятия. 

1.5. Обеспечить проведение утреннего мониторинга основных 

параметров здоровья обучающихся и работников. Организовать 

наблюдение за состоянием здоровья сотрудников и обучающихся в 

течение рабочего дня. При выявлении людей с симптомами заболевания 

немедленно принять меры для изоляции больного. При необходимости 

вызвать бригаду скорой медицинской помощи. 

Ограничить допуск сторонних лиц в здания образовательных 

организаций. 

1.6. Ежедневно проводить анализ посещения детьми 

образовательного учреждения, выяснять причины отсутствия ребенка. 

1.7. Осуществлять контроль за соблюдением детьми правил 

личной гигиены: 

- тщательное мытье рук с мылом; 

Об обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия в 

образовательных организациях в 

условиях введения ограничительных 

мер по предупреждению 

распространения короновирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV 
 



- использование одноразовых или индивидуальных полотенец; 

- во время кашля и чихания прикрывать рот и нос одноразовыми 

платками. 

1.8.  Усилить соблюдение дезинфекционного режима, создав 

необходимый запас дезинфекционных средств. 

 Осуществлять контроль за проведением дезинфекционных 

мероприятий. 

1.9. Проводить регулярную и качественную уборку, обратив 

особое внимание на поверхности и предметы, которые имели наиболее 

частые контакты с руками (например, столы, клавиатуры, дверные ручки 

и др.).  

1.10. Проводить обеззараживание воздуха классных комнат, 

помещений групповых ячеек, пищеблока, зон рекреаций, спортзала с 

использованием бактерицидных рециркуляторов в соответствии с 

графиком. 

1.11. Осуществлять регулярное проветривание помещений. 

Принять дополнительные меры, направленные на эффективное 

функционирование вентиляционных систем, провести ревизию их работы, 

обеспечить очистку или замену воздушных элементов. 

1.12. Провести беседы с учащимися по вопросам 

предупреждения распространения короновирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, использованию средств индивидуальной защиты (уроки 

«здоровья»). 

1.13. Организовать работу по систематическому 

информированию (через сайт учреждения, оповещение посредством 

мобильной и иных средств связи, распространение бюллетеней, листовок 

и другими способами) родителей о необходимости ограничения 

посещений мест массового скопления людей, вызова врача на дом при 

появлении симптомов простудных заболеваний или ухудшении 

состояния, связанного с имеющимися болезнями. 

1.14. Сообщать по телефону горячей линии Управления 

Роспотребнадзора по Кировской области 8(8332) 40-67-24 о возвращении 

сотрудников и обучающихся, прибывших из иностранных государств, 

включенных в перечень эпидемически неблагополучных стран 

Роспотребнадзором. 

1.15. Обеспечить реализацию санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий, указанных в 

письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «о мерах по 

профилактике новой короновирусной инфекции (COVID 

1.16. Осуществить оценку необходимости применения 

режима неполной занятости работников (введение режима не полного 

рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков 

без сохранения заработной платы) в связи с вводимыми 

ограничительными мерами. 



2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования  

администрации района                                                   Л.Н. Кривокорытова 


