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О реализации мер по профилактике
распространеЕия новой
коронавпрусной инфекции (COVID-l9)

J\ъ 83

В целях обеспечения усиления противоэпидемического режима в
помещенпяс. улебных заведенпй необходимо оргаЕизоватъ и проводитъ (в
соответствии с Ерик€tзом МЗ РФ JS198H <<О временном порядке организации

работы медицинских оргzlнизаций в целях реализации мер по профилактике и
снижению рисков расlrространениrl новой коронавирусной инфекции
(CovID_19)>

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Медицинским работникам гимназии с 06 апреля 2а2а года по 30 апреJIя
2020 года:

1) Ежедневно проводить мониторинг состояниlI здоровья работников.
2) Ежедневно проводить измере}Iие темпераryры тела и фиксировать

результаты измерения температуры в журн€rле. При выявлении
признаков острого респираторного заболевания и/или повышение
темпераryры (свыше 37,0) - oTcTpaHrITb от работы: рекомендовать
сотруднику вернуться домой и вызватъ врача на дом дJuI
своевремеЕного оказания медицинской помощи и принятия решения о

дальнейшей тактике действий"
3) В слrIае проведения термометрии с использованием

ртутногоlсширтового/электронного термометра проводить его

дезинфекцию после каждого измерения температуры.
4) Сотрудник€tм обязательно использовать однор€lзовые защитные маски.
5) Однор€lзовая маска менrIется через каждые два часа.

2. Заместителю директора по АХЧ Шкарупа А.В. с 06 апреля2020 года по
30 апреля 2020 года:

1}.ЩезинфекционЕые мероприжия во всех видах помеIцений, выполЕять
с применением дезинфицирующих средств, согласно действующим
методшIеским документам (инструкциям) на конкретное средство, с
}п{етом концентрации раствора, применjIемого при вирусньж
инфекциях: четвертичные аммониевые соединения, н€шример :

- Триосепт-Люкс: а,5Оh - 15 мин;
- Самаровка: ЗYэ - 30 мин;
- октава: |% - |5 мин.

2) Текущая дезинфекция выполнrIется в полном объёме и с 1^rётом



рекомендованной периодичности :

- основные и всrrомогательные помещения * не мене 2 раз в рабочую
смеЕу (день и вечер);
- дверные р}чки, стойка регистрации - каждый час;
- санитарные узлы (пол, санитарно-техническое оборудование, в том
числе вентипи кранов, сгryск бачков
унитаза - не менее 3 раз в день).

3) В журн€lле (О проведении дезинфекционных работ в
профилактических целяю), в бланке <График обработки поверхностей>>

регулярно вносить сведениrI о дополнительно проводимых

поверхностей сантехнического
дезинфекциоиньIх мероприrIтиlIх.

а) Дl, дополнительной обработки
оборудования в санузлах предусмотреть запас ветоши и отдельные
емкости с нанесением маркировки (Для обработки поверхностей>.

5) Смену рабочего раствора дезсредства осуществлять ежедневно.
6) Проводить реryлярное проветривание помещений - каждые 2 часа,

продолжительность каждого проветривания 1 0 минут.
З. Сотрулникам гимназии:

1) При выявлении признаков острого респираторЕого заболевания иlплп
повышение температуры (свыше 37,0) оставаться дома и вызвать
врача на дом дJuI своевременного оказания медицинской помощи.

2) Сотрудникам обязательно исполъзоватъ однорЕвовые защитные маски.
3) ОдноразовЕuI маска менrIется через каждые два часа.
4) Не прикасаться к глазам, носу, рту, руками, в том числе в перчатках.
5) Выцоднять гигиену рук.
6) Гигиена рук должна выполняться с использованием

дезинфицирующего средства дJuI рук на спиртовой основе с
СОДеРЖаНИеМ Не МеНее 60Оlо ЭТаНОЛа ИЛИ 70Yо иЗОпРОПанола или мытья
рук с мылом и водой в течение не менее 30 секуЕд, оптим€lпьно - 60
секунд.

4. Коптролъ исполнениrI прик€lза оставJuIю за собой.

.Щиректор
МоУ кМайская гимназиjI) Трухачев


