
Муниципальное общеобразовательное учреждение
<<Гимназия Nil 75 имени Щ.М. Карбышева)

Ленинского района города Саратова
(МОУ <<Гимназия ЛЪ 75 имени Щ.М. Карбышева>>)

Приказ

0].10.2020 J\ъ 351

г. Саратов

О проведении внеплановых дополнительных противоэпидемических мероприятий по
профилактике распространения коронавирусной инфекции

В связи с выявлением у учителя начальных классов Усачевой И.В. положительного
реЗУлЬТата теста РНК вируса на COVID-19, а также в связи с получением предписания ТО
управления Роспотребнадзорапо Саратовской области в г. Саратове от 07.10.2020 Ns 1421

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести заключительную дезинфекцию силами ФГУП кМеддезинфекция> в

помещениях МОУ кГимназия М 75 имени Щ.М. Карбышева)), включая учебный класс Jф 2,
вестибюль, коридор, туалет для сотрудников, туалеты мужскоЙ и женскиЙ на 2 этаже, лестничные
марши, столовую.

2, Щежурным администраторам: Зубковой Е.А., Попандопуло И.Г., Прохоровой С.Н.,
Новиковой О.В., дежурным вахтерам: Секриеру Н.Б., Быстровой Л.В.:

- усилить утренний фильтр учащихся,и сотрудников школы в начале прихода 1 смены и в
начале прихода 2 смены с проведением термо}{етрIд4 бесконтактным методом.

3. Медицинским работникам Головачевой Н.И., Беспаловой Н.А.:
- усилить контроль, за сотрудниками и учащимися с выявленными при фильтре, признаками

инфекционньж заболеваний и с повышенной температурой тела. Учащихся забирают родители
домоЙ для вызова из дома врача. Сотрулников с обязательным отстранением от нахождения на
рабочем месте с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного
заболевания направлять в лечебно-профилактические учреждения по месту }кительства;

- занесение данньж по контролю температуры и иных сведений о состоянии здоровья
сотрудников, свидетельствующих о возможности выполнения трудовых функций, в }курнаJI
термометрии.

4. Заместителю директора по АХР Фатеевой Э.В.:
- усилить режим текущей дезинфекции во всех lrомещениях гимназии, с увеличением

кратности текущих уборок кая(дые З-4 часа. Влаrкные уборки проводить с применением
Сульфохлорантина-Щ.;

- проводить дезинфекцию всех KoHTaKTHbIx поверхностей (дверных ручек, выключателей,
поручнеЙ, перил, поверхностеЙ столов, спинок стульев, оргтехники) проводить с кратностью
каждые 2-4 часа;

- по графику проводить обеззараживание воздуха с помощью рециркуляторов.
5. Учителям, проводившим уроки в кабинетах:
- после каждого урока проводить проветривание кабинетов;
- в соответствии с утвержденным графиком проводить обеззараживание кабинетов с

помощью передвижного рециркулятора.
6. Специалисту rrо кадрам Романовой С.А. ознакомить с настоящим приказом работников

под подпись.



7. Заместителю директора по АХР Фатеевой Э.В.
информацию о проведенных противоэпидемических
Роспотребнадзора по Саратовской области в г. Саратове.

8. Контроль исполнения настоящего приказа

Щиректор

Фатеева Э.В.,
(8452) 63-18-38, fu

в срок до 08.10.2020 предоставить
мероприятиях в ТО управления

за собой.

А.Н.Алтунин
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