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г. Зима

О профилактических мерах
по обеспечению безопасных условий
деятельности образовательных организаций

В связи с сохранением рисков распространения коронавирусноЙ
инфекции COVID-19 на территории Зиминского городского муницип€Llrьного
образования, в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от |2
октября 2020 года JVч279-уг кО режиме функционирования повышенноЙ
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций>>, с учетом организации очного обучения детей в

общеобр€вовательных организациях, в целях обеспечения безопасных условий
деятельности образовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
1.1. организацию <фильтров) (входного, в течение дня) с обязательной

термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры) и

фиксированием данных в журналах учета детей и сотрудников, не принимать в

образовательные организации выявленных заболевших детей или детей с

подозрением на заболевание;
|.2. организацию систематического в течение дня наблюдения за

состоянием здоровья обучающихся, при выявлении больного ребенка или с

подозрением на заболевание незамедлительно принимать меры по его изоляции
от здоровых детей (временное р€lзмещение в помещениях медицинского блока)

до прихода родителей или их госпит€Lпизацию в медицинскую,организацию с
информированием родителей (законных представителей);

1.З. контроль над соблюдением режима проветривания- кварцевания и
влажной уборки помещений с применением моющих веществ;

1.4. принятие мер к строгому соблюдению масочного режима всеми
сотрудниками образовательной организации, в том числе педагогического
состава при нахождении в зданиях учреждения, социального дистанцирования
при нахождении в образовательной организации;



1.5. осуществление контроля времени прихода детей в
организацию в целях исключения случаев их ((скопления)
улице;

1,6, осущестВление В ежедневном режиме мониторинга ситуации сзаболеваемостью новой коронавирусной ипrфекцией CovID-19 вобщеобразовательной организации 
" ""форrирование о ситуации Комитета пообразованию адмИнистрации ЗГМо (НикитенпЬ С.С., Caxapoua м.и.).

2, РуководИтеляМ образовательныХ организаций при поступленIlIIинформации о каждом случае заболевания обучаюпд..о.", воспитанника
коронавирусной инфекцией организовать:

2,1, проведение заключительной дезинфекции помещений, где находился
указанныЙ заболевшиЙ обучаюЩийся, 

"oar"ru"*r"n, и мест общегопользования;
2.2- направление обучаюЩихQя, воспитанников, сотрудниковобразовательной организации' состоявших с заболевшим В контакте, Н&

уд€Lllенный (дистанционный) режим учебы (работы);
2.З незамедЛительное предстаВление информации в Управление

Федеральной службы по надзору В сфере защиты прав потребителей И ,6
бЛаГОПОЛУЧИЯ ЧеЛОВека по Иркутской облаЪти (далее - рЪспоrребнадзор) обо ';

всеХ контактаХ обучаюЩегося, воспитаНника, заболевшего коронавирусной
ИНфекцией. 

дyJ vrrvr

З, РуковОдителяМ образовательных организаций продолжить проведение
р€lзъяснительной работы по информированию обучающихся) педагогов,
родителей (законных представителей) обучающихся о мерах индивидуальной
профилактикИ новоЙ коронавирусной 

""6.пц"и СоVID-19, недопустимости
самолечения, необходимости незамедлительного обращения за медицинской
ПОМОЩЬЮ ПРИ ПОЯВЛеНИИ ПеРВыХ признаков заболевания, необходимостисоблюдения режима самоизол яции контактными обучающ имися,воспитанниками, в том числе посредством:

- проведения родительских собраний,
дистанционных технологий;

по возможности, с использованием

- р€tзмещения на стендах информационно-методических материалов(памятки, буклеты, стенды) для всех участников образовательного процесса повопросам коронавирусной инфекции CovID-19, в том числе на сайтеобразовательной организации. ;4. Руководителям общеобр€вовательных организаций с учетом 
,t

складывающейся санитарно-эпидемиологической обiтановки, рекоменд ацийроспотребнадзора и межведомственного оперативного штаба по орган изациипроведения мероприятий' направленных на предупреждение завоза и
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом
2019-nCoV, при админисТрациИ згмо, в целях обеспечения охраны жизни издоровьЯ обучаюЩихсЯ И работникоВ общеобр€вовательных организацийоперативно принимать решения о применении дистанционныхобразовательных технологий, позволяющих обеспечить организацию
образовательного процесса при опосредованном взаимодействии обучающихся

образователъную
и нахождения на



и педагогических работников. Принятие решений осущестВлятЬ С )п{етоМ

принципа персональной ответственности за необеспечение

условий для охраны жизни и здоровья обучающихся и

образовательной организации при реаirизации обр€вователъных программ.

5. Контроль исполнения настоящего прик€ва оставляю за собой.

Председатель

Исп.: Никитенко С.С. з-66-91
Сахарова М.И. 3-66-94
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