
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА С.АЙОН» 

 

П Р И К А З  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди учащихся   и работников МБОУ НШ с.Айон  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Сотрудникам организации, не освобожденным от исполнения обязанностей в связи                          

с установленными выходными днями:  

- при входе в МБОУ НШ с. Айон (далее – организация) обрабатывать руки кожными 

антисептиками; 

- ежедневно производить контроль температуры тела при входе в организацию                        

и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения 

температуры тела. В случае выявления повышенной температуры тела, немедленно 

покинуть рабочее место и сообщать об этом факте директору МБОУ НШ с. Айон; 

- неукоснительно соблюдать правила личной и общественной гигиены: режим 

регулярного мытья рук с мылом или обработки кожаными антисептиками – в течение 

всего рабочего дня, после каждого посещения туалета; 

- запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально 

отведенной комнате  - комнате приема пищи; 

- ограничить передвижение по поселку, посещение общественных мест пределами 

первой необходимости; 

- при планировании отпусков воздержаться от посещения стран и регионов                             

РФ неблагополучных по распространению новой коронавирусной инфекции. 

2. Заведующему складом обеспечить: 

- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств 

для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты 

органов дыхания на случай выявления лиц с признаками респираторных заболеваний; 

- контроль за соблюдением работниками гигиенических процедур. 

3. Уборщикам помещейний обеспечивать: 

- качественную уборку помещений с прменением  дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручений, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 
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работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, туалетные 

комнаты, групповое помещение и спальня дежурной группы), во всех помещения                       

с кратностью 2 часа; 

- регулярныое (каждые 2 часа) проветривание помещений. 

4. Контроль за: 

- вызовом работником врача на дом для оказания первичной медицинской помощи 

заболевшему на дому; 

- соблюдением режима самоизоляции работников на дому на установленный срок                     

(14 дней) при возвращении из стран, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- организацией термометрии работников оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор 

МБОУ НШ с.Айон                    Н.А. Ерофеева  

 

С приказом ознакомлены: 

_________________/Чумакова Н.А. 

_________________/Аренкова Н.В. 

_________________/Тоно В.В. 

_________________/Головкова Т.П 

_________________/Сачук А.В. 

_________________/Ноочина О.И. 

_________________/Нанальгина Л.А. 

_________________/Вакатгыргына Е.Г. 

_________________/Номылина А.В. 

_________________/Рочгына М.К. 

_________________/Аренкова Т.Н. 

_________________/Камлельгыргына Н.В. 

_________________/Тыневги З.И. 

_________________/Левин А.Н. 

_________________/Аретагин С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


