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IIрикАз

г. Саров Нижегородской области

О мерах профилактики новой
коронавирусной инфекции ( COVID-19)

J\b 30п

- контроль температуры тела работников при входе работников в rIреждение, и

в течение рабочего днlI, с обязателъным отстранением от нахождения на

рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками

инфекционного заболевания;

- контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской

помощи заболевшему на дому;

на основ ании прик€ва,щепартамента образования Ддминистрации города

Сарова от |7.03.2020 Ns 57 (об организации в подведомственньIх

образовательных организациях образовательной деятельности в условиях

предупреждениЯ растпроСтранениЯ новой коронавИрусной инфекции>) и в цеJIях

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, дополнительной

образовательной деятелъности в учреждении
приказываю:
1. обеспечитъ исполнение всех профилактических мероприятий в

r{реждении с t7.0з.2020 до особого распоряжения,
2. обеспечить реаJIизацию дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ с применением эJIектронного обучения и

дистанционных образоiательных технологий с 18 марта 2020 г. до особого

распоряжения.
3. Запретить цроведение массовых мероприятий с |7.0З.2020 до особого

распоряжения.
4. Проводитъ:
- при входе в учреждение работникам, обулающимся, родителям обуrающихся,

посетитеJIям 11роводитъ обработку рук кожными антисептиками (влажными

салфетками);



- контроль температуры тела обу.rающихся с обязательным отстранением от

нахождения на занятие лиц с повышенной темпераryрой тела и с признаками

инфекционного заболевания;

- контролъ соблюдения самоизоляции работirиков на ДОIчry на установленный

сроК (i4 дней) ,rр" возвращении их из стран, ГДе зарегистрированы сл)чаи

новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9);

- информирование работников о необходимости соблюдения правил

личной и общественной гигиены: режима реryлярного мытъя рук с мылом или

обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после

каждого посещения туалета;

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств

вирулицидного действия: Уд€лив особое внимание дезинфекции дверных ручек,

выключатеJIей, контактных поверхностей (столов и стулъев работников, орг.

техники), мест общего пользования (туалетных комнат и ,.,.), во всех

помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;

сотрудников, средств индивиду€Lльной защиты органов дыханиrI на слу{аи

выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски);

- регупярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.

4. Рекомендуется работникам:- о|раничить r{астие в любых корпоративных мероприятиях в

коллективах, )rчастие работников в иных массовых мероприятиrIх на период

эпиднеблагополrIия;
- ограничить гIоездки в командировки, в регионы где зарегистрированы

сJIr{аи заболеваниrI новой коронавирусной инфекцией (COVID- 1 9);

- при планированi4и отпусков воздержаться от посещения

регистрируются слlпrаи заболевания новой коронавирусной

(CovID-19).
5. Контроль исполнениrI приказа оставляю за собой,

стран, где

инфекцией

,.Щиректор
Т.П. Китина

- н€шичие в организации

дезинфицирующих средств для

не менее чем пятидневного запаса

уборки помещений и обработки рук


