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ПРИКАЗ 

г. Кемерово 

№ 436 31.08. 2021г. 

« О противоэпидемиологических мероприятиях 
в МБОУ «СОШ № 96» 

в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции» 

В связи с началом нового 2021-2022 учебного года и в соответствии с 
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3 .1/2.4. 3598-20 «Санитарно
эпидемиологические требования I< устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить в учреждении до особого распоряжения массовые мероприятия с участием
различных групп лиц (в том числе классов, отрядов, иных детских объединений), а также
массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.

2. Организовать термометрию работников школы, учащихся, а также лиц, посещающих
учреждение, с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой 3 7, 1 °
и выше. Лица с признаками инфекционных заболеваний подлежат немедленной изоляции
до приезда бригады скорой помощи, либо прибытия родителей (законных представителей)
учащихся с уведомлением в течение 2 часов руководителя учреждения.

Отв. Гизатулина К.Ю., зам.директора по БЖ. 

3. Организовать следующие противоэпидемиологические мероприятия:
3 .1. Обеспечить проведение генеральной уборки всех помещений с применением 
моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток 
непосредственно перед началом учебного года и в дальнейшем не реже одного раза 
в неделю; ежедневной влажной уборки помещений с применением 
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей. 

Отв. Цирсеник А.О., зам. директора по АХР. 

3.2. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением мьша и 
кожных антисептиков при входе в школу, перед входом в столовую, санитарных 
узлах, а также в классных комнатах. 

Отв. Цирсеник А.О., зам. директора по АХР. 

3.3. Разработать график обеззараживания воздуха и проветривания помещений в 
соответствии с расписанием уроков и внеурочных занятий. 

Отв. Цирсеник А.О., зам. директора по АХР. 




