
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Монастырищенская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

 

ПРИКАЗ 

 

24.01.2022 г.                              с. Монастырище                                № 16 – А 

 

Об организации усиленного санитарно-противоэпидемиологическмх 

мероприятий по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

 

На основании решения оперативного штаба Примрского края по 

организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение 

завоза и распространения коронавирусной нфекции, вызванной новым 

коронавирусом COVID-19 от 18 января 2022 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

П.1. Не допускать объединения классов и групп и ограничить массовые 

мероприятия в учреждении. 

П.2. Всем сотрудникам учреждения пройти ревакционацию по истечении 

шести месяцев после предыдущей вакцинации или перенесенного 

заболевания. 

П.3. Соблюдать ограничительные меры, предусмотренные постановлением 

Губернатора Приморского края льт 18.03.2020 № 21 – пг «О мерах по 

предотвращени ю распространения на территории Приморского края новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)». 

П.4. Строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, 

предусмотренные нормативными и методическими рекомендациями 

Роспотребнадзора РФ по профилактике новой коонавирусной инфекции. 

П.5. Применять способы работы в удаленном доступе, если это не нарушает 

функционирования организации, или введение по возможности посменной 

работы.   

П.6. Медициенской сестре учреждения Зубченко Ж.Ж.: 

- организовать и обеспечить «входной фильтр», предусматривающий 

обязтельный контроль температуры тела и опрос на наличие инфекционных 

заболеваний работников, а таке посетителей, длительно пребывающих в 

помещении; 



- не доспускать в учреждене лиц с признаками инфекционного 

заболевания; 

- контролировать соблюдение массочного режима работниками и 

посетителями и социальной дистанции. 

П.7. Техническому персоналу школы (уборщикам служебных помещений): 

- обеспечивать  обработку дезинфицирующими средствами рук при 

входе; 

- осуществлять проветривание всех помещений в соотвептствиии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к воздушно-тепловому 

режиму, проветривание рекреаций и коридоров помещений 

общеобразовательных организаций во время уроков, учебных кабинетов - во 

время перемен в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных 

организационных процессов и режима работы; 

- осуществлять дезинфицирование всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств, контролировать  наличие моющих средств в 

санитарных узлах; 

- осуществлять проведение профилактической дезинфекции 

поверхностей в течении и по окончании рабочего дня (смены),  

- незамедлительно проводить заключительную дезинфекционный 

профиль в случае выявления больного COVID-2019;   

- осуществлять проветривание коридора во время уроков. 

П.8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор КГОБУ Монастырищенская КШИ                           А.А. Павлюченко 

 


