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В соответствии с протоколом Заседания штаба по профилактике ОРВИ, ГрипПа,

новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) от l6.02.2022 г. ]ф 7

ПРИКАЗЫВАЮ

|. с 17.02.2022 для l _ 11 классов организовать учебный процесс в соответствии с

утвержденньrм учебным календарным графиком в очном режиме при строгом соблюдении

противоэпидемических мер.
2. Класснымруководителям 1 - 1i классов
2.|. Проинформировать родителей (законньж представителей) об организации

обучения в очном режиме при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

2.2.усиллть контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающимися.

2.З. Провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями)

о том, что при нitличии симптомов ОРВИ у детей, необходимо откiLЗаТЬСЯ ОТ ПОСеЩеНИЯ

школы и обратиться за медицинской помощью.
з. Зъведующим кабинетами усилить контроль за работой бактерицидных

облryчателей для обеззараживания воздуха, обеспеченностью дезинфицирующими

средствамИ, в том числе обладающими вирулицидным действием,
4. Заместителю директора по ДХЧ Мишину О.И. усилить меры по обеспечению

проведения профилактических мероприятий, включающих:

- проведение реryлярных качественных уборок с применением дезинфичирующих

средств вирулицидrЬ.о д"П"твия (в т.ч. обработка ручек входньrх дверей, поручней,

выкJIючателей, перил, контактных поверхносiей, все поверхности тучrлетньIх комнат пр,)

разрешенных к использованию в установленном порядке;

- очистку вентиляционньIх решеток;
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком

учебного, тренировочного, иньгх организационньIх процессов и режима работы

учреждений;
- проветривание рекреаций и коридоров помещений учреждений во время уроков, а

учебных кабинетов - во время перемен;

-обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных

антисептиков при входе в учреждение, помещения для приема пищи, санитарные узлы;

- генерчrльную уборку не реже одного рд}а в неделю;

наJIичия в санитарных узлах для детей и сотрудников
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для обработки рук
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приказа оставляю за собой.

Л.И. Мандрыгина
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