
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

«ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»
(МБОУ ЦДиК)

ПРИКАЗ

17.08.2020 г. Узловая № 40-д

«О мероприятиях по обеспечению готовности МБОУ ЦДиК к работе в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в 2020/2021 учебном году»

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 
острых респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», письмом министерства образования 
Тульской области от 13.08.2020 № 16-10/7578, письмом комитета образования
администрации муниципального образования Узловский район от 14.08.2020 № 09-01-22 
на основании Рекомендаций по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (приложение к письму 
Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующему хозяйством Радченковой Л.А.:
- организовать проведение генеральной уборки помещений с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму в период с 26.08.2020 по 
31.08.2020;
- обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 
термометрией с целью выявления и недопущения в МБОУ ЦДиК обучающихся и 
их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками 
респираторных заболеваний при входе в здание, исключив скопление детей и их 
родителей (законных представителей) при проведении «утреннего фильтра» с 
01.09 2020 постоянно;
- обеспечить установку дозаторов с антисептическим средством для обработки рук 
при входе в здание и в санузлах для детей и сотрудников до 31.08.2020.
- обеспечить проведение во время перемен (динамических пауз) и по окончанию 
работы текущей дезинфекции помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, 
дверных ручек, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов); 
дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями 
производителя в концентрациях для вирусных инфекций;
- обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 
обеззараживания воздуха;
- обеспечить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое 
внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведение обработки



кулеров;
- обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и 
сотрудников, антисептического средства в дозаторах;
- обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены сотрудниками;
- включить вопросы профилактики распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в инструктаж по технике безопасности.

2. Назначить ответственным за проведение термометрии в МБОУ ЦДиК вахтера 
Лукьянову Н.А.

3. Вменить вахтерам Лукьяновой Н.А., Сагинашвили Н.А. в обязанности:
- проведение термометрии с использованием бесконтактного термометра 
входящим в учреждение сотрудникам, обучающимся и их родителям (законным 
представителям);
- ведение журнала учета гермометрии.

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Метальниковой Е.Н.:
- закрепить за каждой группой учебное помещение, организовав пребывание 
обучающихся строго в закрепленном помещении;
- обеспечить отсутствие общения обучающихся из разных групп во время перемен;
- исключить из учебного плана массовые мероприятия;
- пересмотреть расписание учебных занятий, изменив время начала первого 
занятия и время проведения перемен, в целях максимального разобщения групп;
- обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками 
респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или 
приезда бригады скорой помощи;
- обеспечить проведение в отсутствие обучающихся сквозного проветривания 
помещений после каждого занятия;
- усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, 
воспитанников и их родителей (законных представителей);
- обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающимися и 
родителями (законными представителями);
- включить вопросы профилактики распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в инструктаж детей по технике безопасности.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

врио директора

С приказом ознакомлены

Е.Н. Метальникова

Л.А. Радченкова 

Н.А. Лукьянова

Н.А. Сагинашвили


