
Государственное областное автономное образовательное учреждение
«Центр образования, реабилитации и оздоровления»

ПРИКАЗ

04.03.2020 NQ 82/1

г.липецк

о профилакгических мероприятиях
распространения новой коронавирусной
инфекции

В соответствии с пунктом 1 статьи 29, пунктом 1 статьи 30, подпунктом 6 пункта 1 статьи
51 ФЗ от 30.03.1999г. NQ52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать широкую информационную кампанию среди детей, педагогических

работников и родительской общественности по применению мер профилактики
распространения коронавируса, вируса гриппа и ОРВИ. Отв. Горбунова Г.И., Сычева О.Ю.,
ЛофингЛ.Г.

2. Разместить информационные материалы по профилактике гриппа, ОРВИ, коронавируса на
сайте центра, на информационных стендах в классах, в вестибюле центра. Отв. Семенова
О.С.

3. Обеспечить 100% укомплектованность ЦОРиО средствами, необходимыми для выполнения
требований к санитарному содержанию территории и помещений, предусмотренных
СанПиН 2.4.2.2821-1О «Санитарно-эпндемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Отв. Семенова О.С.

4. Регулярно соблюдать оптимальный тепловой режим и режим проветривания помещений
центра. Отв. зам.директора, учителя, воспитатели.

5. Регулярно проводить влажную уборку и обеззараживание бактерицидными облучателями
спальных комнат. Отв. Семенова О.С.

6. Провести во всех классах занятия по правилам «респираторного этикета».
Отв. Горбунова Г.И., Семенова О.С.

7. Провести обучающий семинар для персонала мерам профилактики гриппа и ОРВИ и мерам
профилактики ОРВИ среди детей. Отв. Лофинг Л.Г.

8. Обучить технический персонал принципам уборки помещений в период роста
заболеваемости гриппом и ОРВИ (проветривание, обработка поверхностей, в т.ч.
ученических столов, дверных ручек, перил, дезинфектантами с вирулицидной
активностью). Отв. Семенова О.С., Иванова Р.А.

9. Проводить не менее 2-х раз в день влажную уборку помещений центра с применением
дезинфицирующих средств.
Отв. Иванова Р.А., Семенова О.С.

10. Организовать работу «утренних фильтров» для выявления и оперативной изоляции
выявленных детей с признаками ОРВИ. Отв. Семенова О.С.

11. Обеспечить в санузлах для детей и сотрудников бесперебойное наличие мыла в дозаторах,
дезинфицирующих средств для рук в дозаторах. Отв. Иванова Р.А., Семенова О.С.

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор центра
':>

и.и. Батищев

Иеп. зам.директора по УВР
Горбунова г.и. '


