Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа
___________Муниципального района "Нижнеколымский район"_________
678830, Республика Саха (Я кутия), Нижнеколымский район, п. Черский, ул. Таврата 16"а",
тел 8(41157)22446

п. Черск и й

07.09.2020 г.

ПРИКАЗ 01-06/34
О мерах по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19)
В целях соб л юдения Сани т арно-эпидемиологического б л агопо л учия детей и
сотрудников

дополнительного

Федерально службы
благополучия

учреждения,

в соответствии

с

письмом

по надзору в сфере защиты прав потребителей и

человека

от

13.03.2020

№

02/4146-2020-23,

письмом

Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № СК150/03

«Об

усилении

образовательных

Санитарно-эпидемиологических

организациях»,

Постановления

мероприятий

в

государственного

санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении Санитарноэпидемиологических

правил

СГ1

3.1 ./2.4.3598-20

«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содерж анию и организации
работы

образовательных

организаций

и

других

объектов

социальной

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения ново
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить в учреждении проведение спортивных, зрелищных,
публичных и иных массовых мероприятий с участием детей, и
сотрудников до отмены запрета в установленном порядке.
2. Запретить выезды и посещение детьми учреждения музеев, библиотек
и пр., а такж е проведение экскурсий, занятий и проведение праздников
вне учреждения.
3. Утвердить режим организации санитарно-противоэпидемиологических
мероприятий в учреждении по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции.

3.1.

Персоналу учреждения:

3 . 1.1. Рекомендова т ь воздержаться от поездок ( туристических) за
пределы Республики Саха (Якутия), особенно в зарубежные
страны неблагополучные в отношении коронавирусной
инфекции.
3.1.2. При острой необходимости выезда, в обязательном порядке
поставить в известность руководителя учреждения о цели и
месте поездки. По возвращении, до прибытия к месту работы
сообщ ить руководителю учреждения о приезде.
3.1.3. По возвращении из стран, где зарегистрированы случаи ново
коронавирусной инфекции, сообщить руководителю
учреждения о прибытии, организовать самоизоляцию на 14
дней.
3.1.4. При первых признаках респираторной инфекции оставаться
дома и незамедлительно обращаться за медицинской
помощ ью в медицинскую о р ганизацию, вызвав врача на дом.
3.1.5. Усилить соблюдение дезинфекционного режима на рабочем
месте, согласно требованиям данного приказа, санитарных
правил и норм для учреждения Д Ю СШ .
3.1.6 . Провести уборку всех помещений и территории, с
применением моющих и дезинф ицирую щ их средств перед
началом функционирования.
3.1.7. Д о стабилизации коронавирусной инфекции в учреждении
устанавливается масочный режим среди сотрудников и
родителей (законных представителей).
3.1.8. Утвердить следующий порядок прихода на работу, до выхода
на рабочее место:
- использовать только вход закрепленной группы в
учреждении;
- в холле, не снимая верхней одежды, обработать руки
антисептиком;
- снять верхнюю одежду;
- измерить температуру, занести данные в журнал
регистрации;
- пройти к рабочему месту.
3.1.9. С признаками инфекционных заболеваний работника и или
учащегося до приезда бригады скорой помощи или родителе
изолировать в отдельную комнату. Уведомить руководителя
учреждения. Руководитель в течение 2-х часов оповещает
Управление Роспотребнадзора PC (Я)

3.2.

Заведующему по хозяйственной деятельности Софронову
С.Н.:

3.2.1. Ответственным лицом по работе с персоналом по
коронавирусной инфекции назначить завхоза Софронова С .Н.
3.2.2. Провести «Инструктаж с персоналом по коронавирусной
инфекции (COVID-19)» - в срок до 20 сентября 2020 года.
3.2.3. Организовать проведения ежедневных «утренних фильтров» с
обязательной термометрией и занесением в журнал среди
учащ ихся и работников.
3.2.4. Разместить информацию о соблюдении санитарнопротивоэпидемиологических мероприятий в учреждении и
советы для родителей «Как правильно рассказать детям о
коронавирусе» на иформационном стенде.

3.3. Тренерам-преподавателям
3.3.1. Контралировать состояние здоровья учащихся и в случае
выявления симптомов недомогания, появления признаков
респираторной инфекции (кашель, насморк, повышение
температуры тела, боли в грудной клетке, одышка, и пр.),
незамедлительно сообщать медработнику учреждения и
руководителю.
3.3.2. Ежедвневно, до 9:00 предоставлять руководителю
информацию о количестве и причинах отсутствия детей в
группе, а при заболевании - диагноза заболевшего (по
возможности).
3.3.3. Соблюдать кратность и продолжительность провегривоания
помещений в соответствии с графиком.
3.3.4. Организовать, по возможности, обеззараживание воздуха с
использованием облучателя-рециркулятора воздуха.
3.3.5. Обеспечить максимальную изоляцию между группами,
организовано обучение и пребывание в строго закреплённом
за каждой группой помещении, об исключении общения
учащихся из разных групп.
3.3.6. Рекомендовать родителям приводить ребенка, используя
правило: один р е б е н о к - о д и н родитель.
3.3.7. Принимать детей перенесших коронавирусной инфекции или
бывш их в контакте только при наличии мед заключения врача
об отсутствии мед противопоказаний для пребывания в
Д Ю СШ .

3.4.

Уборщикам служебных помещений.

3.4.1. Соблю дать графики проведения влажной уборки с
дезинфицирую щ ими средствами, не реже 2 раз в день, в
спортзале, в малых залах, в тренажерном зале, туалетах и в
кабинетах, а также генеральных уборок в соответствии с
графиком.
3.4.2. 11роводить каждые 2 часа обработку с применением
дезрастворов дверных ручек, подоконников, перил и пр.
3.4.3. Проводить ежедневные работы по уборке помещений в
соответствии с графиком, с применением дезрастворов.
4. Настоящий приказ и рекомендации для родителей разместить на сайте
учреждения.
5. Приказ вступает в силу со дня е го подписания.
6. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.

