
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

г. Чайковский, Пермский край

ПРИКАЗ

02.10.2020 №322

О проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий

На основании предписания и.о. главного государственного санитарного 
врача по городу Чайковскому, Бардымскому, Еловскому, Куединскому, 
Октябрьскому, Осинскому, Уинскому и Чернушинскому муниципальным 
районам Пермского края от 02 октября 2020 г. № 1856, в связи с выявлением 
положительного результата обследования на COVID-19 у учителя МАОУ 
СОШ № 2, в целях устранения угрозы распространения инфекционного 
заболевания, представляющего опасность для окружающих среди персонала 
и учеников МАОУ СОШ № 2, руководствуясь частью 2 статьи 50 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить разобщение обучающихся 5Н, 6A-J1, 7Б-Л классов со 

02 по 18 октября 2020 года на основании постановления о медицинском 
наблюдении, изоляции, выданном в отношении контактных лиц.

2. Классным руководителям Калининой Е.Ю. (5Н класс), Першиной 
Т.С. (6A-JI класс), Овчинниковой О.А. (7Б-Л класс) обеспечить 
информирование законных представителей обучающихся с постановлением 
«О проведении обязательного медицинского осмотра (медицинского 
наблюдения), изоляции (обсервации) гражданина, находившегося в контакте 
с больным инфекционным заболеванием, с предоставлением информации о 
результатах ознакомления в Управление Роспотребнадзора по Пермскому 
краю».

3. Заведующему хозяйство Кокорину С.В. обеспечить проведение 
заключительной дезинфекции силами специализированной организации в 
кабинетах, закреплённых за данными классами, кабинете технологии и в



местах общего пользования с использованием режимов дезинфекции по 
вирусной инфекции разрешёнными дезинфицирующими средствами, 
предназначенными для проведения профилактической, текущей и 
заключительной дезинфекции в детских учреждениях.

обеспечить допуск переболевших COVID-19 в учреждение, после 
лечения на основании справки о выздоровлении, выданной медицинской 
организацией;

- обеспечить допуск разобщенных контактных лиц в учреждение, на 
основании справки об отсутствии инфекционных заболеваний, выданной 
медицинской организацией.

5. Ошмариной В.В., Кокорину С.В. усилить контроль за:
- организацией утреннего фильтра во всех классах;
- наличием средств индивидуальной защиты у законных представителей 

обучающихся и соблюдением социального дистанцирования;
- обработкой рук при входе в учреждение;
- мытьём рук детей после утреннего фильтра;
- соблюдением воздушно-теплового режима, проветривания;
- проведением текущей дезинфекции поверхностей в классах, обеденном 

зале, поручней, перил, скамеек в рекреациях;
- запретом проведения массовых мероприятий, ограничением контакта 

между классами;
- наличием дезинфицирующих средств и соблюдением правил личной

4. Заместителю директора по УВР Ошмариной В.В.:

гигиены.
6. Запольских Н.Г., администратору сайта школы, разместить 

информацию о закрытии классов на карантин 01.10.2020 года.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на Ошмарину В.В., 

заместителя директора по УВР.

И.о. директора МАОУ СОШ № 2 Е.М. Чикурова




