
Администрация городского округа Дубна Московской области  
Управление народного образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1  

с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

                                                   (ШКОЛА №1) 

 

ПРИКАЗ 

 

15.04.2020                   № 30 

 
О профилактике новой коронавирусной 

 инфекции (COVID-19) среди работников 

 

     В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и рисками распространения 

вируса COVID-19, рекомендациями Министерства образования Московской области в 

соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

от 10.04.2020 № ДЧ-П10-3182кв, согласно письму Главного государственного санитарного 

врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р «Рекомендации по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников»,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В рамках профилактических мер по предотвращению заноса инфекции в организацию 

осуществлять следующие меры: 

1) дежурным администраторам перед началом рабочего дня ежедневно проводить 

«входные фильтры» с контролем температуры тела работников, обязательно 

отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой 

тела и/или признаками инфекционного заболевания, а также обработкой рук 

кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками;  

2) дежурным администраторам ограничить доступ в организацию лиц, не 

связанных с ее деятельностью, за исключением работ, связанных с 

производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического 

оборудования). 

2. В рамках профилактических мер по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), сокращения контактов между сотрудниками 

для ограничения воздушно-капельного и контактного механизмов передачи инфекции 

в организации осуществлять следующие мероприятия: 

1) ограничить контакты между работниками посредством размещения 

сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, а также организация 

работы, согласно установленному графику, работникам соблюдать социальную 

дистанцию не менее 1.5 метра; 

2) прием пищи осуществлять только в специально отведенной комнате с 

оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук 

кожным антисептиком -  в кабинете «Учительская»; 

3) внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также 

использование телефонной связи для передачи информации; 

4) запретить любые массовые мероприятия в ОУ, а также участие работников в 

мероприятиях других коллективов; 

5) заместителю директора по АХР Шибаевой И.Б.: 

 обеспечить работников, контактирующих при работе с посетителями, 

запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочего 

дня не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток или 

кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств 



(повторное использование одноразовых масок, а также использование 

увлажненных масок не допускается); 

 обеспечить школу не менее чем пятидневным запасом моющих и 

дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и перчаток; 

6) техническому персоналу проводить ежедневную влажную уборку служебных 

помещений и мест общего пользования с применением дезинфицирующих 

средств, регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений, а 

также проводить дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех 

контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

поверхностей столов, оргтехники. 

3. В соответствии с положениями Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", учитывая рекомендации 

Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека 

от 10.03.2020 г. N 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(2019-nСоV) и рекомендации для работодателей по профилактике коронавирусной 

инфекции на рабочих местах  от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 ,- утвердить 

«Инструкцию о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)» (Приложение 1). 

4. Секретарю Волошиной Э.Н. ознакомить работников школы с настоящим приказом, а 

также утвержденной «Инструкцией о мерах по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)» посредством e-mail рассылки работникам школы. 

5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

 

        Директор      А.И. Руденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                 Приложение № 1 

Приказом № 30 от 15.04.2020 

Директор школы 

___________Руденко А.И.   

 

 

Инструкция о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

1. Меры предосторожности 

 

В связи с усилением мер по проведению санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий в организации убедительно просим вас соблюдать 

следующие меры предосторожности: 

1.1. Соблюдайте самоизоляцию на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении 

из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.2. Ежедневно измеряйте температуру тела при входе в организацию (предприятие) и в 

течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры 

тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, 

переносные тепловизоры). 

1.3. Соблюдайте правила личной и общественной гигиены: тщательно мойте руки с мылом и 

водой после возвращения с улицы, после контактов с посторонними людьми; обрабатывайте 

руки кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 

дозаторов, установленных при входе в организацию (предприятие)), или 

дезинфицирующими салфетками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения 

туалета. 

1.4. Регулярно (каждые 2 часа) проветривайте рабочие помещения. 

1.5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь. 

1.6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия. 

1.7. Если у вас имеются симптомы вирусной инфекции (высокая температура тела, озноб, 

головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, 

конъюнктивит, в некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных 

расстройств: тошнота, рвота, диарея), немедленно поставьте в известность своего 

непосредственного руководителя и покиньте рабочее место, отправляйтесь домой. 

 

2. Правила поведения при подозрении на коронавирусную инфекцию 

 

2.1. Оставайтесь дома. 

2.2. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего 

пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. 

2.3. Строго следуйте рекомендациям врача. Соблюдайте постельный режим и пейте как 

можно больше жидкости. 

2.4. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с 

хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку. 

2.5. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой. 

2.6. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и 

частое проветривание. 

 

 

 

 


