
ОТДЕЛ ОБРДЗОВДНИЯ ДДМИНИСТРДЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО
МУНИЦИIЬЛЬНОГО РАИОНА

25.08.2020 года

прикАз

с. Боговарово N9 94

0б обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в

образовательных организациях Октябрьского муниципального раЙона
Костромской области в 2020,202Щчебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 201-2 года

N9 273 _ ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), постановлениями

Гпавного государственного санитарного врача Российской Федерации от З0

июня 2о20 года Ns 16 <Об утверждении санитарно-эпидемиологических

правил сп з.|12.4.з598-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к

уЬтройству, содержанию и организации работы образователънъIх и других

объектов социrLпьной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях

распросТранения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9)), от 1З июJUI

202О .одu J\b 20 (О мероrrриятиях rто профилактике гриппа и острых

респираТорЕыХ вируснЫх-инфеКЦИй, В тоМ числе IIовоЙ коронавирусной

""6еп.ч"и 
(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов>>, lтриказом

,щепартамента образования и науки костромской области от 18.08.2020 года

лъt riozs з2 <<об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополrIия

в образоВатеJIъныХ организацияХ Костромской области в 2020,2021 1"rебном

гОДУ> в целяХ реzLлизации необходимъIх мер по созданию условий для охраны

и укрепления здоровъя обуlающ|4хся и работников образоватеJIьных

оргЬнизаций, усилениrI мероприятий ''о 
предупреждению заболевания

гриппом и острыми респираторными вирусными инфекци,Iми, в том числе

новой поро"u""русной инфекцией (COVID-19) в образовательных

организацияХ ОктябрьСкогО мунициПaJIъногО района в 2020-2021 1лrебном

гоДУ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Руководителям образовательных организации :

1.1.в срок не менее чем за три дня уведомить Роспотребнадзор об

открытии организации;



I.2.B слуIае поступления информации об обl^rающихся, работниках
образовательной организации, зараженных новой коронавирусной
инфекцией: приостанавить образовательный процесс на |4 дней
(карантин) в образовательной организации (группе, классе) с даты
последнего посещения )чреждения заболевшим; в течение суток
направить в областное государственное rIреждение здравоохранениrI
сведениrI о контактах заболевшего в образовательной организации;
обеспечить проведение обработки всех помещений }лrреждения с
исПолъзованием средств, применяемых для обеззараживаниrI объектов
при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией тто I4x
применению;

1.3. в сл}чае гIоступления информации об обу"rающихся, работниках
образовательной организации, контактировавших с инфицированными
гражданами за последние 2 недели: не допускать выявлеЕных
обутающихся к образовательному процессу, работников - к работе в
образовательной организации; обеспечить проведение обработки всех
помещений 1чреждениrI с использованием средств, применяемых дJUI
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с
инструкцией по их применению;

1.4.в сл)чае выявления об1^lающихся с
заболеваний феспираторными,

признаками
кишечными,

инфекционных
повышеннои

температурой тела): незамедлительно приниматъ меры дJuI
отстранения от уrебы данных лиц; принимать меры дJuI
информирования родителей несовершеннолетних об1..rающихся о
признаках заболевания у детей, областные государственные
)л{реждения здравоохранения о признаках заболевания у
совершеннолетних обуrающихся;

1.5.в сlгг{ае
заболеваний

выявления работников с признаками инфекционньж
феспираторными, кишечными, повышенной

насморк) незамедлительно принимать
работы данных лиц до стабилизации

1.6.доггуск обучающегося, работника образователъной организации
перенесших заболевание, контактIФовавших с инфицированными
гражданами за последние 2 недели, к обуrению, работе в
образовательной организации осуществлять на основании
медицинского закJIючени;I врача об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в образовательной организации;

медицинскими работниками обеспечить проведение
инф ормационно-рztзъяснительной кампании с

образовательных

температурой тела, кашель,
меры для отстранениrI от
состояниrI здоровья;

1.7.совместно с
совместной
обуrающимися,
организаций:

их родитеJuIми, работниками



|.7.1. о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа,
острых респираторных вирусных инфекций,
коронавирусной инфекции (COVID-19),
своевременного обращения за медицинской
появления признаков заболевания;

|.7.2. о необходимости, целях и эффективности иммунизации против
гриппа;

1.8.обеспечить строгое соблюдение дистанцирования среди групп
(классов), а именЕо:

1.8.1. при входе в здание образовательных организаций воспитанники
(уrащиеся) не доlrжны создаватъ скоплений при прохождении
термометр ии и обработке рук антисептическими средствами;

1.8.2.во время учебного процесса учащиеся из рЕlзных классов не

должны пересекатъся;

1 . 9. в целях обеспече нии аанитарно-эпидемиологического благопогr{ия в
образователъных организациях Костромской области в 2020-202I
уrебном году обеспечить неукоснительное соблюдение при
организации образовательного процесса :

1.9.1. СП З .|l2.4.З598-20 <Санитарно-эпидемиологиrтеские требования
к устройству, содержанию и организации работы образовательных
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиlIх распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)o;

I.9.2. постановления Главного , государственного санитарного врача
Российской Федерации от 13 июля 2а20 года J\Ъ 20 (О
мероприrIтиях по профилактике гриппа и острых респираторньж
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов>>;

1.9.3, МР З,|.l2.1.0205-20 <<Рекомендации по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных

в том числе новои
о необходимости
помощью в случае

организациях высшего обр азован.-.Iя),

2. Контроль за исполнением настоящего прикzва оставляю за собой.

И. о.заведующего отделом образования
Октябрьского района Г.Н. Коржева


