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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 
 

02.04.20 № 1.47/2 
 

О введении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной 
инфекции», Постановления Губернатора Московской области от 02.04.2020 № 171-ПГ, 
Приложения к данному Постановлению и в целях выполнения мероприятий по 
недопущению распространения коронавирусной инфекции 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Заместителю директора по АХР: 
1.2 Обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены, соблюдая их 

(частое мытье рук с использованием кожных антисептиков или антибактериального 
мыла). 

1.2. Применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном 
порядке, для уборки помещений, лестничных пролетов, туалетных комнат.  

1.3. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, необходимыми 
для выполнения мероприятий текущей дезинфекции (респираторы, влагопроницаемые 
перчатки), а также защитными медицинскими масками на период осложнения 
эпидемиологической ситуации.  

1.4. Обеспечить проведение профилактической дезинфекции согласно 
действующим методическим документам (инструкциям) на конкретное средство, с учетом 
концентрации раствора, применяемой при вирусных инфекциях, проводить ежедневную 
уборку помещений с применением дезинфицирующих средств: 

- основные и вспомогательные помещения – 2 раза в день утром и вечером;  
- дверные ручки - каждый час;  
- санитарные узлы (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили 

кранов, спуск бачков унитаза - 3 раза в день.  
1.5. Все виды работ с дезинфицирующими средствами выполнять во 

влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения.  
- При проведении дезинфекции способом орошения использовать средства 

индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания защищать респиратором, глаза - 
защитными очками или используют противоаэрозольный СИЗ органов дыхания с 
изолирующей лицевой частью;  

- Дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, плотно 
закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, 
недоступном для детей.  



1.6. Обеспечить проведение дезинфекции уборочного инвентаря после проведения 
уборки.  

1.7. Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств проводить в 
специальном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. Не допускать 
хранения личных вещей, пищевых продуктов, присутствия посторонних лиц, приема 
пищи, курения в вышеуказанных помещениях.  

1.8. Проводить регулярного проветривание помещений, не реже 1 раза в час по 5 
минут. 

1.9. Провести обучение и инструктаж работников и ответственных за 
осуществление производственного контроля по вопросам предупреждения и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ), в том числе:  

- по организации и проведению противоэпидемических мероприятий, в том числе
по проведению профилактической дезинфекции, 

- по использованию средств индивидуальной защиты, по выполнению мер личной
профилактики, 

- по выявлению заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и
порядку направления их в медицинские учреждения. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.Г.Кренделева 

Крюкова Ольга Борисовна 
+7(496) 213 02 91


