
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ШКОЛА_ИНТЕРНАТ ЛЬ 4 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
с оI,рАниtIЕнными возможностями здоровья> г.пЕрми

прикАз

30.08,2!.022г. J\Ъ 272-од

О проведении противоэпидемических мер
нд новыIl2022-2023 учебный год

В,О исполнение СП З.l12.4.3598-20 <кСанитарно-эпидемиологические
ТРебОвания к устроЙству, содержан.ию и оргаIr,изации работы образовательных
организациЙ и других объектов социальноЙ инфраструктуры для детеЙ и
МОлоДе)ки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)), рекомендаций управления Рсlспотребнадзора от 29.08.2022
J\b 05 9-00 -09 l 04-247 08-2022
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора, заведующим хозяйством организовать и взять
ПОД ЛИчныЙ контроль проведение в МАОУ <<ТТТкола-интернат Jt 4 для
Обуrающихся с ограниченными возможностямII здоровья> г.Перми с 01 .О9.2022
меропрI{rIтия по профилактике вирусных инфек_ций, путем:

о ОЖенедельного проведения по пятницам генер€Lпьных уборок
помещений;

о ПРИМеНеНИЯ ТеХНИЧеСкиМ персон€lлOм при текущеЙ и генеральноЙ
уборке ;цезlrнфицирующих средств;

о lQИЛеНИЯ КОНТРОЛЬНО-Пропускного режима в ОУ, максим€шьно
ограничив посещение школы посторонними ллtцами, в том числе родителями
обуrающижсяi

. обеспечения присутствия
администраторов/ответственных лиц ;

. провести уборку всех помещени.й с применением моющих и
дезинфиrцирующих средств И очисткой вентиляционных решеток
НеПОСРеДСТВенно перед нач€Llrом функционирования, ежедневную влажную
УбОРКУ ]Iроводить с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех
контакт]ilых поверхностей;

о СОЗДаТЬ УСЛОВИЯ ДJuI ГиГиеническоЙ: обработки рук с применением
КОЖНЫХ анТисептиков при входе, помещеIIи'I для приема пищи, санитарные узлы
и ту€tлетные комнаты,. ОРГаНИЗОВаТь рабоry сотрудников, участвующих в приготовлении и
Р€ВДаЧе ПИЩИ, Обслуживающего персонzrла с использованием средств
индивид;уальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или

на постах охраны дежурных



МНОГОРiаЗоВых масок со сменными фильтрами), ia также перчаток. При этом смена
ОДнОра:}овых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в
соответствии с инструкцией по их применению,

. Проводить Мытье посуlцы и столовых приборов в посудомоечных
МаШИН€tХ при максим€tльных температурных режимах. При отсутствии
ПОСУДОIуIОеЧНОЙ Машины мытье посуды дсlлжно осуществляться ручным
способсlм с обработкоЙ столовоЙ посуды и приборов дезинфицирующими
средствами в соответствии с инструкциями по лж применению.

ПеРеД ВОЗОбновлением образовательного процесса, необходимо провести
ГеНеР€rЛЬНЫе УбОРки во всех помещениях пищеблоков образовательных
организаций с использованием дезинфициру.ющих средств, р€lзрешенных к
примонtэнию в детских учреждениях.

2. Щежурным администраторам/ответственным лицам:
о осматривать всех работников и обучающихся на н€шичие

заболеваний, измерять температуру с использованием бесконтактных
термометров. Фиксировать данные о лицах, не прошедших утренний фильтр, в
соответlствующем журн€tле r{ета заболевших. Организовать передачу больного
ребенка медицинскому работнику. Уведомить директора о выявлении
работни:Ков с повЫшенноЙ темпераТурой и признаками гриппа и ОРВИ;

3. Классным руководителям:
о контролировать качество убоlэки кабинетов, проведение

дезинфекции В учебном кабинете, организовать проветривание и
обеззараживание помещений, проводить дезинфекцию рук детям путем
распыления

отрабатывать с родителями недопустимости отправления детей с
признаками вирусного заболевания в школу и необходимости незамедлительного
обращения за медицинской помощью;

отработать с родителями требования о введенных в оу
огранич.ИтельныХ мерах по посещенI4ю школы родителями;

, иНФормироватьродителей(законньD(представителей)обучающихся
о мерах профилактики гриппа и ОРВИ у детей.о обеспечить реryлярное обеззараживание воздуха уrебных классов,
кабинетrэв, з€uIов с использованием оборудованияпо обеззараживанию воздуха и
проветрIIвание помещений в соответствии с графиком учебного,
трениро]вочного, иных организационных процес(эов и режима

4.
очного, иных организационных Процес(эов и режима работы
Заведующему производством, работни]кам пищеблоков:

- дО работы должны быть допущены сотрудники пищеблоков
образовапельных организаций в полном объеме прошедшие медицинское
освидетельствование согласно Приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 28.01 .2о2| J\b 29н (об утверждении Порядка
проведениЯ обязатеЛьныХ предварIrтельных и периодических медицинских
осмотроlз работников, предусмотренных ч. 4 ст. 2lЗ Трудового кодекса
Российсrсой Федерации, перечня медицинскиХ противопоказаний к
осущестl}лениЮ рабоТ С вредными и (или) опасными производственными
фактораl,iи) а такЖе работам, При выполнении которых проводятся обязательные
предвар!tтельные и периодические медицинские осмотры),



- обеспечить прохождение гигиенического обучения персон€Lла,

работавощего в образовательных организациях,
- не допускать к работе персонЕlл с признаками инфекционных

заболеваний и не прошедших своевременные обследования в соответствии с
треб oBetH иями законодательства,

- осуществлять контроль за состоянием здоровья персон€tла пищеблоков,
в том числе осмотрами на предмет _н€lличия гнсlйничковых заболеваний и ОРВИ
перед допуском к работе,

- н€tличие сопроводительl{ых докуNtентов, свидетельствующих о
безопасности овощей и фруктов, прослежItваемость пищевой продукции,
соблюдение температурно - влажностного режима при их хранении;

- ПРоВеДение дератизационных мероприятий во всех помещениях
ПИЩебл.Ока и всего учреждения в плановом порядке и по мере необходимости,

- Обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического
режима на пищеблоках организоваЕных коллективов,

- СОблюдение правил лично-й гигиены персон€Lлом пищеблоков,
- СОбЛЮДение санитарно-гигиенически]к и технологических требований

ПРИ ИЗПОТОВЛении кулинарных издеJIий и при организации питьевого режима.
С ЦеЛЬЮ Предупреждения возникновения вспышек ОКИ вирусной

ЭТИОЛОгИи, перед начаJIом работы образовательных организаций рекомендуем
проводIIть допуск до работы
обследсlвания на ОКИ-скрин

работников пищеблоков после проведения
("а н€uIичие Shigella+EHEC, Salmonella,

СаmруlrэЬасtеr, норо-, рота-, астро-, аденовирусных инфекций) не ранее, чем за 3
к€tлендарных дня до дня выхода на работу

5. Всем сотрудникам ОУ:
- проходить утром искJIючительно через чтренний фильтр;
- своевременно обращаться к врачу при первых признаках вирусного

заболевания;
б. Секретарю руководителя Жryлевой М.Л. довести настоящий приказ до

сведения ук€ванных в нем работников под подпись.
7, ОТВеТСТВенной за ведение сайта Ореховой И.В. р€lзместить данный

прик€в на сайте образовательного учреждениrI.
8. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

,.Щиректсlр

С приказом ознакомлены:

Н.Ю. Амирова


