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Департамент образования администрации г. Перми

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №32 "г. Перми

ПРИКАЗ

30.08.2022

№ 434-уч

Об усилении мер санитарноэпидемиологического
контроля в 2022-2023учебном
году
На основании письма Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому
краю о подготовке образовательных организаций к началу учебного года от
29.08.2022 №59-00-09/04-24708-2022
Приказываю:
1. Заместителям директора по УП Чистяковой Н.Г., по ВР Верзаковой
Ю.С., по УВР Шардиной Н.В. обеспечить информирование всех
работников и обучающихся о необходимости при появлении первых
симптомов
респираторных
заболеваний, при повышении
температуры тела до 37 0 С и выше оставаться дома и
незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
2. Дежурным администраторам организовать ежедневную утреннюю
термометрию
по
средствам
бесконтактных
термометров,
фиксировать в «Журнале учета обучающихся и сотрудников с
повышенной температурой тела» информацию о выявленных
случаях повышения температуры, не допускать учащихся и
сотрудников с повышенной температурой тела к учебному
процессу.
3. Заведующему хозяйственной частью Клобукову М.Е.:
3.1. провести внеплановое, визуальное обследование технического
состояния вентиляции, при необходимости подключить
специализированные организации для обследования с
осуществлением инструментальных измерений объемов
вытяжки воздуха,
3.2. обеспечить обеззараживание воздуха в залах (спортивных,
обеденном, актовом) и учебных кабинетах с помощью
облучателей-рецеркуляторов, в кабинетах где отсутствуют
облучатели, не менее одного раза в каждую смену с помощью

переносных бактерицидных облучателей в соответствии с
графиком,
3.3. обеспечить использование антисептических средств при
ежедневной уборке помещений для обработки пола, дверей,
дверных ручек, ученических и учительских столов в учебных
кабинетах и местах общего пользования,
3.4. обеспечить проведение генеральных уборок в учебных
кабинетах и местах общего пользования раз в неделю,
3.5. обеспечить заполнение дозаторов мыльно-антисептическим
раствором,
3.6. обеспечить сквозное проветривание коридоров и рекреаций в
течение каждого урока.
4. Учителям-предметникам, классным руководителям
4.1. обеспечить контроль
и информирование
детей
о
необходимости мытья и дезинфекции рук по приходу в школу,
перед посещением столовой, перед и после посещения
туалета,
4.2. обеспечить проветривание учебных помещений на каждой
перемене,
4.3. обеспечить обеззараживание воздуха в учебных кабинетах,
где установлены бактерицидные облучатели в соответствии с
графиком.
5. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных
классов, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из
иных организаций в -закрытых помещениях.
6. Ответственному за.организацию и контроль питания Корепановой
Ю.В. обеспечить контроль:
6.1. за организацией работы сотрудников, участвующих в
приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с
использованием средств индивидуальной защиты органов
дыхания, а также перчаток,
6.2. за мытьем посуды и столовых приборов в посудомоечной
машине при максимальном температурном режиме,
6.3. за
наличием
сопроводительных
документов,
свидетельствующих о безопасности овощей и фруктов,
6.4. за
соблюдением
температурно-влажностного
режима
хранения продуктов.
7. Контро.
сложить на заместителя директора
по BP. Е
А.М. Гликсон

