
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЛИЦЕЙ Г. КОЗЬМОДЕМЬЯНСКА»

П Р И К А З

от 28 августа 2020 г. № 26-од

О проведении санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в 
условиях распространения COVID-19

Во исполнение предписания территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Марий Эл в Горномарийском районе 
от 31.08.2020г. б/н

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Уведомить территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Марий Эл в Горномарийском районе о сроках начала 
образовательного процесса в МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска»: 1 сентября 
2020 года для обучающихся 1-11 классов.

2. Педагогам информировать родителей (законных представителей) о 
режиме функционирования МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» в условиях 
распространения OOVID-19.

Шиборину Г.В., заместителю директора по УВР, разместить 
информацию о режиме функционирования МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» 
в условиях распространения COVID-19 на официальном сайте МОУ «Лицей 
г.Козьмодемьянска» до 02.09.2020г.

3. Запретить до стабилизации эпидемиологической обстановки 
проведение массовых мероприятий между классами, различными 
объединениями, группами, а также массовых мероприятий с привлечением 
лиц из иных организаций.

4. Тарханову А.Р., заведующей хозяйством:
организовать проведение генеральной уборки с применением 

дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидными свойствами, всех 
помещений перед открытием организации не позднее 31.08.2020г., далее 
проводить генеральную уборку 1 раз в 7 дней;

обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков при входе в организацию с 1 сентября 2020г. и до 
стабилизации эпидемиологической обстановки;



обеспечить проведение ежедневной и ежесменной уборки (с 8.00 до 
13.00 час., с 13.00 до 17.00 час.) помещений (учебные кабинеты, коридоры, 
холлы, лестница, актовый, спортивный залы) с применением 
дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидными свойствами, с 
обработкой всех контактных поверхностей (столы, стулья, скамейки, ручки 
дверей, перил, подоконники и т.д.) с 1 сентября 2020г. до стабилизации 
эпидемиологической ситуации с фиксацией в Журнале по уборке и обработке 
помещений и поверхностей в целях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение 1) в каждом кабинете;

обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и 
сотрудников антибактериальных средств (мыла);

с 1 сентября и до стабилизаций эпидемиологической ситуации 
обеспечить наличие и ношение средств индивидуальной защиты органов 
дыхания обслуживающим персоналом: одноразовых масок с фиксацией в 
Журнале учета выдачи масок сотрудникам с целью профилактики 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение 2). Смена одноразовых 
масок должна производиться не реже 1 раз в 3 часа;

обеспечить сбор использованных одноразовых масок, перчаток в 
контейнер;

обеспечить применение для проведения дезинфекции 
дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и 
разрешённых к применению, в инструкциях которых указаны режимы 
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

5. Утвердить график обеззараживания помещений в целях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(приложение 3).

6. Уборщикам служебных помещений обеспечить регулярное 
обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха в соответствии с графиком с фиксацией в Журнале 
контроля обеззараживания воздуха в целях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение 5) в каждом кабинете с
1 сентября 2020г. до стабилизации эпидемиологической ситуации.

7. Утвердить график проветривания помещений МОУ «Лицей 
г.Козьмодемьянска» (приложение 6).

8. Педагогам, ответственным за кабинеты, проветривать помещения в 
соответствии с графиком проветривания с фиксацией в журнале контроля 
проветривания в целях предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (приложение 7).

9. Вахтерам, гардеробщикам, медицинским сестрам в соответствии с 
графиком работы, обеспечить ежедневную термометрию с применением 
бесконтактных термометров детей, сотрудников и педагогов при входе в 
здание с использованием основного и запасного входа, не допуская 
скопления детей. Результаты термометрии фиксировать у всех педагогов и 
сотрудников в Журнал контроля состояния работников путем замеров 
температуры тела в целях предупреждения распространения коронавирусной



инфекции (COVID-19) (приложение 8), у детей фиксировать в Журнал учета 
лиц с температурой тела 37,1 и выше в целях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение 9).

10. Лица, с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 
кишечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно 
изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады 
скорой (неотложной) медицинской помощи, либо прибытия родителей 
(законных представителей) в медицинском кабинете (с последующей 
обработкой кабинета дезинфицирующими средствами), или самостоятельной 
самоизоляции в домашних условиях.

11. Через основной вход в здание лицея проходят обучающиеся 5-11 
классов.

Через основной вход начальной школы заходят в здание обучающиеся 
1-4 классов.

12. Педагогам лицея:
обеспечить регулярный осмотр детей на наличие признаков 

респираторных вирусных инфекций и своевременную изоляцию детей с 
признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой;

обеспечить посещение лицея детьми, перенесшими заболевание и (или) 
в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, при наличии 
медицинского заключения врача об отсутствии контакта с больным 
инфекционным заболеванием для пребывания в лицее.

13. Закрепить кабинеты за классами в соответствии с приложением 10.
14. Исключить доступ лиц, не связанных с организацией 

образовательного процесса в лицее, за исключением работ, связанных с 
устранением аварийных и неотложных ситуаций, проводить у посетителей, 
родителей термометрию с фиксацией, в случае повышенной температуры в 
Журнале учета лиц с температурой тела 37,1 и выше в целях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Лица с 
повышенной температурой должны быть незамедлительно изолированы с 
момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 
(неотложной) медицинской помощи в медицинском кабинете (с 
последующей обработкой кабинета дезинфицирующими средствами), или 
самостоятельной самоизоляции в домашних условиях.

15. Тойватровой Е.Г., заместителю директора по методической работе, 
составить расписание занятий с целью минимизации контактов обучающихся 
на входе в лицей.

16. Тарханову А.Р., заведующему хозяйством, подготовить до 1 
сентября 2020г. инструкции для педагогов, работников, ответственных за 
термометрию, уборку и дезинфекцию помещений, о работе в условиях

ения коронавирусной инфекции (COVID-19)
17. Контролв^за исполнением приказа оставляю за собой.
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В.В.Толстов


