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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 

(ЛИЦЕЙ №6) 
 

П Р И К А З 
 

12.03.20 № 1.41 
 

О введении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 
 

В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с новой коронавирусной 
инфекцией, в целях недопущения распространения гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в дополнение к приказу «О мерах по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)» от 02.03.2020 г. № 1.30/1, а также в 
соответствии с приказом Министра образования Московской области от 11.03.2020 № ПР-
307 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий 
по профилактике в образовательных организациях в Московской области», письмом 
Министерства образования Московской области от 11.03.2020, письма Министерства 
здравоохранения Московской области от 11.03.2020 № 14 Исх. – 2889/02-02 и приказа 
Управления народного образования от 05.03.2020 № 79/1.1-05 «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
образовательных учреждениях 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Заместителю директора по безопасности: 
1.1 Организовать измерение температуры тела работников лицея с обязательным 

отстранением от работы лиц с повышенной температурой тела, а также дальнейший 
контроль обращения работника к врачу для оказания первичной медицинской помощи на 
дому. 

2. Заместителю директора по АХР: 
2.1 Обеспечить проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) и дезинфекционных мероприятий с использованием 
дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором. 

2.3. Провести обучение и инструктаж работников по вопросам: 
- организации и проведения противоэпидемических мероприятий, в том числе по 

проведению профилактической дезинфекции; 
- использованию средств индивидуальной защиты; 
- выполнению мер личной профилактики. 
2.4. Обеспечить работников лицея средствами индивидуальной защиты, 

необходимыми для выполнения мероприятий текущей дезинфекции (респираторы, 
влагонепроницаемые перчатки, защитные очки). 

2.5. Обеспечить проведение профилактической дезинфекции: 
- основные и вспомогательные помещения – 2 раза в день утром и вечером; 
- санитарные узлы – 3 раза в день; 



- дверные ручки – каждый час.
2.6. Обеспечить закупку и наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих

средств, ветоши, уборочного инвентаря, исходя из расчетной потребности. 
2.7. Провести работы, по оценке эффективности работы вентиляционной системы. 

Обеспечить: 
- постоянный контроль за ее работоспособностью с целью поддержания

постоянных нормируемых показателей воздухообмена во время работы; 
- внеочередное проведение очистки и дезинфекции систем вентиляции силами

аккредитованной организации, и проводить мероприятия не реже 1 раза в месяц (с 
оценкой эффективности работ). 

3. Заместителям директора:
3.1 Организовать проведение мониторинга обучающихся и сотрудников лицея,

возвращающихся в Российскую Федерацию из стран с неблагополучной ситуацией с 
распространением новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) по перечню, 
утвержденному Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Московской области. 

При необходимости для указанных обучающихся организовывать дистанционную 
форму обучения. 

3.2 Перевести учебный процесс, на период подъема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ, на кабинетную систему, исключив перемещение детей по классам и этажам. 
Отменить уроки, во время которых учащиеся из нескольких классов должны находиться 
вместе.  

3.3 Отменить массовые мероприятия в лицее и выездные мероприятия. 
4. Заместителю директора по безопасности:
Организовать мероприятия, совместно с ООО «Комбинат питания «МК», по

обеспечению: 
11.1. Условий для соблюдения правил личной гигиены; 
11.2. Запаса одноразовых масок для использования их при работе с посетителями, а 

также дезинфицирующими салфетками, кожными асептиками для обработки рук, 
дезинфицирующими средствами, диспенсерами с дезинфицирующим средством в 
туалетных комнатах для персонала; 

11.3. Использование для проведения дезинфекции дезинфицирующих средств, 
зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению в 
организациях общественного питания; 

11.4. Кратности проведения ежедневной уборки с применением дезинфицирующих 
средств (пол в обеденном зале – 2 раз в день – утром и вечером, дверные ручки каждый 
час, уборка и дезинфекция туалетов (пол, санитарно-техническое оборудование, вентили 
кранов, спуск бачков унитазов)) следует проводить 3 раза в день; 

11.5. Проведение обеззараживание воздуха в помещениях (обеденных залах), 
установив и использовав ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа 
(рециркуляторы); 

11.6. Проведение очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха силами специализированной организации, далее не реже 1 раза в месяц; 

11.7. Неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, исходя из расчетной 
потребности, ветоши, уборочного инвентаря; 

11.8. Ужесточения режима мойки посуды, обеспечивающего дезинфекцию посуды 
и столовых приборов, обработку при температуре не ниже 65 градусов Цельсия в течение 
90 минут. 

Директор Н.Г.Кренделева 




