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«О профилактике коронавирусной инфекций»
В целях профилактики коронавирусной инфекции, а также на основании
методических рекомендаций М инпросвещ ения и Роспотребнадзора по
профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции для школ и детских
садов, предусматривающ их алгоритм действий администрации образовательной
организации для предотвращения распространения данных инфекций,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить
обязательным
применение
временных
рекомендаций
М инистерства Просвещения и Роспотребнадзора по профилактике и
защите от коронавирусной инфекции работниками и обучающимися ЧОУ
«Красноярская православная гимназия» в срок до отмены по случаю
нормализации ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
2. На период осложнения эпидемической ситуации по новой коронавирусной
инфекции обеспечить проведение ежедневной уборки и соблюдение
кратности продолжительности проветривания помещений, проведение
ежедневной уборки помещений и санитарных узлов в соответствии с
рекомендациями:
- дверные ручки, вращ ающ иеся крестовины, перила лестничных пролетов
каждые 2 часа;
- пол в помещ ениях - 2 раза в день (утро, вечер);
общ ественные
санитарные
узлы
(пол,
санитарно-техническое
оборудование, в т.ч. вентили кранов, спуск бачков унитазов) - 2 раза в
день. (Исполнитель -уборщ ик служебных помещ ений Лукина М.Г.;
контроль и организация исполнения - завхоз Кучеров Д.Н., медработник
Ларченко И.В.).
3. Вести
постоянную
информационно-разъяснительную
работу
по
профилактике ОРВИ и новой коронавирусной инфекции в соответствии с
памяткой (приложение 1) с работниками, педагогами и учащимися
гимназии. (Ответственные: медработник гимназии - Ларченко И.В.,

4.

5.

6.
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8.

классные руководители - Н.И. Коробкина, Н.А. Ульянова, Л.П. Коваленко,
Н.П. Дементьева).
Завхозу Кучерову Д.Н. организовать проверку работы вентиляционной
системы, ее ревизию и при необходимости замену воздуш ных фильтров и
фильтрую щ их элементов.
В связи с распространением
новой
коронавирусной
инфекции
рекомендовать всем сотрудникам гимназии, учащ имся и их родителям
(лицам их замещ аю щ им) воздержаться от поездок за пределы России.
Установить медицинское наблюдение за обучаю щ имися и учителями с
ежедневной термометрией. При появлении первых признаков ОРВИ у
учащихся и преподавателей отстранять таковых от занятий и работы с
предоставлением в дальнейш ем документа о полном выздоровлении.
Довести данный приказ до сведения всех работников гимназии.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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