
МУнИЦИПАJIЬНоЕБЮДкЕТноЕоБIцЕоБРАЗо-ВАТЕJъноЕУчРЕЖшнИЕ
(гимндзия ]ф 8 городд выпдтории рЕстуБлики крым))

(МБОУ <<Гимназия N9 8))

прикАз

Ns 132
от 23.0з.2020 г.

г. Евпатория

В соответствии с письмом Федеральной службы ч9.чi{:"lх*_1То:#ж"тJ
прав потРй;;#"Ъ и благопол)ция ""rй*" 

от 13.03.iOz0 ]\ьо214146-2020,2З, приказом

-^_*--.-- Dол-tчбплrтя Кпъти от 16.03.2020 Ns 493,
f;х#"н#*":#:ffiЖ J#;:нЁ; ;;;оa; Р еспубш.rки Кръшrл от 1 6 . 0 з . 2 02 0 Ns 4 9 з,

.-- Е--о-лпъттл Респчблики Крым
Жж",*;н,ж:#ffi ;;;{;Ф"т::уlу::р_:*:::т:l1iJffi i:ff"yJx
Пr:il/,j|j; ; ;о;;";;;;"";" организациях города Евпатории>>, в цеJuж

-- л _л Е 
-лллfiлfiIппIс 

ттетского населеЕиян#Ж#;.й"Б;;;;;;,о,""""по,о благополупая детского ЕаселеЕия

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заtrлестителю директора по АХР СапКо Л,Щ,:

1.1.Обеспечить организацию и проводение во ","* :1ч1":.:::"*т
организациrtх Ее

исIIользованию в

реже 2-х раз в день влажЕой уборки :1|1i::,:y"::#,i""7j*:lT";
ffi;3;ЖЁ;"ý:Нffi;ж"#й,фекционньul "р"д"ru 

(обеспечив. их достатоtIныи
я,.птrrqителъной дезинфекции в

:ffff "rНЪХ"#;:#'ЪЪffi;;'.рu6"*у, а также закJIюIIительнОЙ ДеЗИНф еКЦИИ В

,.r.ýp"|ЖЖ}};rежащий контролъ за соб.пrодением требОВаЯИЙ СаНИТаРНЬЖ ПРаВИЛ И

Еормативов к воздушно-тsш,,овй-оЙ,шл объектов с постоянным пребьва"тrием

пюдей,ЕеЗаВисимоотихор.u"".uu"онно-правовойформьтИпроВеДением
противоэпидемических r.роrrр*i"t,,о "рофиJIактике 

гриппа и орви с принятием по

всем выявлеЕным фактаrчr "uру-"""й 
МОР, предусмотренньD( действ}тощим

2. aжHжHfii:t_*n" по увр ганжерли ид. обеспечить в период эпидемического

подъема заболеваемости .p"rr*i^--"- орви обязатепьное использование масок

сотрудник*" "",ц"Олока 
образоватеJьньD( организаций,

i.r.ёЁ#J#l ffiffiХТ:ЪL*"r"Еого осмотра детей дJul въuIВЛеНИЯ ОбУrаЮЩИХСЯ С

'.r.ffiЖЖ;"?НТоо""*наIIрчлятът1 
j:i:"тт"J*#:-fflу",образовательной

орГанизации"о"-п..,"бно-профилакТическогоуIрежДеЕия.ПриниматЬмерыпо
обеспечению своевременной ".ой"" 

обуrаrощих"" " 
rr"Р.ОНаJIа С ПРИЗНаКаМИ ОРВИ'

Переболевших оРЁИ допускать " "бр*;:i:ул:-".]; 
организации тоJБко при напичии

справки из лечебно- профилактических }чрекдении,

4. МЁд"ц"""кой сестре Шелковой Е,В,:

4.1.обеспеIмть организациЮ обеззараживани_я воздуха устройстваIvtи, РаЗрешённьпrци к

исполъзованию в присутствии lподей (автономные или встроенные в систему

ВеЕтиjUIцииУлътрафиолеТоВые'бактерициДныеоблуrателиЗакрытогоТипа
рециркУJUIТоры,УсТаноВкиобеззаражиВаЕияВозДУханаосноВеиспольЗоВания
постоянньж элоктрических поJIей, электро"u,"","йх фильтров и другие), а также

иные меры по обеззар{Dкиванию воздуха,



4.2.организоВатьизмерениетемператУрытеласотРЧоВЕарабочо<месТах,аТакже
их обязательное отстранеЕ"l--о1 гuО Йы при повышеЕЕой темперацре тела,

?.,д;*;н;rr"*rН:"'JJJ:fr::l*;"""* 
и спорТИВНЬD( МеРОПРИЯТИЙ В

,, "flн:"#т"ът;;#ffi-"ъдневный мониторинг количества отсутствуюIцих

обуrающихся образователънъIх 

-oprurr".uo"t ,о ,р",*", заболевания гриппом и

орви.

:.,.{жн*ЁffiТй#:J"ЖЖJ#:Ёi:ОР*Н*аЦИйРаЗЪЯСНИТеЛЫ{lТОРабОТУ
о ЕеукосЕи""*о, "оЪо'oд.о"" "Ё"* 

санитарно- эпидемиологических требований,

:3.шfu*"н##::Д;lЧЪffi hЧЖ"'"""'Т;J#""ОННУЮфОРМУОбУrеНИЯ

обесгrечитЬ В полном объёме р"-"uл"'"р""ооuuu"":-Т.'л::"* 
IIреДметоВ' кУрсоВ'

,lft1.#:#";;#ji*Jяit",т#lъучЖн"т*Ё#li;"*представи*":i]
обуrаюrчихся,онеобхоДимосТи""Упо."""елЬногоисполнениятребованийданного
IIриказа всеми имеющимися средст"Ьr" ,u",", включая родительские чаты,

8. KoHTporb ",;;;;;;"яприказа 
оставJUIю за директором,

..]-:: '', 
_

И.О. директорu;МЪО*
,.Г"*rr*"" Ns 8D "!'']

Н.Г.Щирониди


