Городское управление образованием администрации города Черногорска
ПРИКАЗ
16.09 . 2020

г. Черногорск

№_ 701 _

В целях предупреждения распространения острых респираторных вирусных
инфекций (ОРВИ), новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных
организациях города Черногорска, п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1.Усилить контроль за соблюдением профилактических мероприятий
по
предупреждению формирования групповых очагов ОРВИ, новой коронавирусной
инфекции, в том числе:
* проведением «входного контроля» при приеме в образовательные организации,
отстранением детей и персонала с катаральными явлениями и повышенной температурой
от посещения организаций, своевременной изоляцией воспитанников детских садов с
подозрением на инфекционные заболевания;
* принятием решения о приостановке учебного процесса в образовательных
организациях:
- в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей на срок не менее 7
дней;
- в единичном случае заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в
классе/группе – закрытие классов/групп, – сроком не менее 14 дней;
- при одновременном отсутствии в нескольких классах, группах в образовательном
учреждении более 20% детей, заболевших ОРВИ, гриппом, приостановить учебный
процесс во всем учреждении на 7 календарных дней;
* отмена проведения культурно-массовых мероприятий;
* обеспечением своевременного приостановления образовательного процесса с
оперативным информированием городского управления образованием администрации
города Черногорска (в телефонном режиме не позднее 9.00ч.)
-общеобразовательные организации – 2-09-86 (Карачева Е.А.),
-учреждения дополнительного образования – 2-28-56 (Шнайдер Ю.Б..);
-дошкольные образовательные учреждения – 2-30-16 (Мечева Т.Х.)
* предоставлением приказа о приостановке образовательного процесса в ГУО
администрации г.Черногорска и Управление Федеральной службы по надзору защите
прав потребителей и благополучия человека по РХ.
1.2. Принять меры к соблюдению масочного режима всеми сотрудниками
общеобразовательных организаций, в том числе педагогического состава при нахождении
в зданиях учреждений (вне периода проведения уроков).
1.3. Обеспечить создание условий для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков при входе в здание, помещение для приема пищи, санитарные узлы
и туалетные комнаты: наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла,

кожных антисептиков для обработки рук, одноразовых полотенец, исправность
электрополотенец.
1.4. Принять меры по поддержанию неснижаемого запаса дезинфицирующих средств с
вирулицидной активностью для проведения генеральной и текущей уборки помещений и
мытья посуды, мыла, кожных антисептиков, средств индивидуальной защиты органов
дыхания (для всех сотрудников) и перчаток (для сотрудников, участвующих в
приготовлении и раздачи пищи, обслуживающего персонала).
1.5.Усилить контроль за режимом обеззараживания воздуха в классах, в местах общего
пользования (актовый, спортивный, обеденный залы, рекреации), проветривание
помещений.
1.6. Активизировать проведение разъяснительной работы по вопросам профилактики
острых респираторных заболеваний, новой инфекции (COVID-19) среди детей и
родителей.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель управления
образованием

Е.Г.Чернышева

