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Об организации мероприятий по профилактике короновирусной 
инфекции в Школе-интернате № 18 ОАО «РЖД» 

В соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области от 
16.03.2020 г. № 44-р «О противодействии завозу и распространению новой 
короновирусной инфекции на территории Новосибирской области, письма 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор) от 13.03.2020 № 02-4146-2020-23 
«Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
образовательных организациях», приказа Министерства образования 
Новосибирской области от 16.03.2020 г. № 707 «Об усилении санитарно-
противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях», 
руководствуясь ст. 41 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 31 
Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52 - ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», рекомендациями по 
проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по 
предупреждению распространения новой короновирусной инфекции 
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 31.01.2020 № 3), п р и к а з ы в а ю: 

1. Всем работникам Школы-интерната № 18 ОАО «РЖД» соблюдать меры 
личной гигиены: соблюдать режим регулярного мытья рук с мылом в течение 
рабочего дня и после каждого посещения туалета, не приходить на работу с 
проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, 
кашель, насморк), в случае появления симптомов ОРВИ, в обязательном 
порядке проходить лечение с последующим предоставлением закрытого 
больничного листа. 

2. Баржак О.Н., заместителю директора по АХР: 
2.1. Обратить особое внимание на условия соблюдения оптимального 

теплового режима, наличие необходимого оборудования и расходных 
материалов: термометров, бактерицидных ламп, дезинфекционных средств 
(разрешенных к применению, не менее, чем 5-ти дневного запаса), средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски) для работников. 

2.2. Обеспечить контроль качественным и регулярным проведением 
влажной уборки, обратив особое внимание на поверхности и предметы, 
которые имеют частые контакты с руками (перила, парты, дверные ручки, 
выключатели, раковины и др.). 



2.3. Обеспечить регулярное (каждые два часа) проветривание помещений. 
3. Федотовой Е.И., фельдшеру: 

3.1. Обеспечить введение «утренних фильтров», принять меры по 
недопущению к работе и обучению лиц с проявлениями ОРВИ. 

3.2. Организовать санитарно-просветительскую, разъяснительную работу с 
работниками, обучающимися, родителями по профилактике короновирусной 
инфекции. 

4. Ненько О.В., заместителю директора по безопасности и инновационной 
работе: 

4.1. Проводить ежедневный мониторинг посещаемости учащихся, 
устанавливать причины отсутствия учащихся в образовательной организации. 

4.2. При выявлении обучающихся, заболевших ОРВИ, гриппом, следить за 
превышением эпидемиологического порога (грипп- 5 и более случаев, 
ОРВИ - отсутствие 20 % и более детей). Информацию незамедлительно 
сообщать директору. 

4.3.Осуществлять контроль за ограничением проведения массовых 
культурных и спортивных мероприятий. 

5. Легенза Р. А., заместителю директора по У BP: 
5.1. Довести до сведения воспитателей первой половины дня, учителей-

предметников информацию о необходимости: 
5.1.1. Соблюдать режим проветривания в учебных классах (каждые два 

часа), обеспечить контроль за соблюдением личной гигиены учащихся. 
5.1.2. Проводить разъяснительную работу среди учащихся о 

необходимости своевременного выявления заболевания и обращения за 
помощью в медицинские организации. 

5.1.2. Наблюдать в течение дня за состоянием здоровья учащихся, при 
выявлении признаков заболевания, информировать медицинского работника 
Школы-интерната, при подтверждении факта заболевания, незамедлительно 
информировать законных представителей учащихся. 

6. Николаевой О.В., педагогу-организатору: 
6.1. Довести до сведения воспитателей второй половины дня информацию о 

необходимости: 
6.1.1. Соблюдать режим проветривания в учебных классах (каждые два 

часа), в спальных комнатах, обеспечить контроль за соблюдением личной 
гигиены учащихся. 

6.1.2. Наблюдать за состоянием здоровья учащихся, при выявлении 
признаков заболевания, информировать медицинского работника Школы-
интерната, при подтверждении факта заболевания, незамедлительно 
информировать законных представителей учащихся. 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Директор 
Школы-интерната № 18 ОАО «РЖД» С.Л. Шумицкая 
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