
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

Сампурского района Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

29 декабря 2020 г.                            пос. Сатинка                                    № 831 

 

Об организации дополнительных мер по профилактике коронавирусной 

инфекции 

 

На основании Предписания  от 29.12.2020 № 1845  Управление Федеральной 

службы по надзору  сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Тамбовской области «О проведении дополнительных  

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и с 

целью предупреждения завоза и распространения инфекционных болезней с 

целью предупреждения завоза и распространения инфекционных болезней на 

территории Тамбовской области, в т. ч. коронавирусной инфекции, в 

соответствии со ст. 50 Федерального закона Российской Федерации от 30 

марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации», СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней", (с изменениями и дополнениями) 

СП 3.1.3597-20 «Профилактикановой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 31.01.2020 г. № 3 «О проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 

недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV», от  02.03.2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), от 13.03.2020 г. № 6 «О дополнительных мерах по снижению 

рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 г. №7 «Об обеспечении 

режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», 

№9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-

2019», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Елисееву А.В. заведующему хозяйством МБОУ «Сатинская СОШ», с 

18.12.2020 года организовать и обеспечить выполнение требований СП 

3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней", СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 



 организовать проведение текущей дезинфекции по месту 

учебы/жительства  выделителя COVID-19 и в местах общего 

пользования дезинфицирующим средством в концентрации  по 

режиму вирусной инфекции. 

 обеспечить наличие достаточного количества  дезинфицирующих 

средств (3-х недельный  запас). 

2. Загуменновой И.В., заместителю директора школы по УВР 

допускать до учебы/работы лиц, имеющих контакт с инфекционным 

больным, по окончании медицинского наблюдения. 

3. Барчукову А.Н., специалисту по охране труда  

 организовать контроль за измерением температуры тела у 

сотрудников, учащихся организации с использованием  

бесконтактного термометра 2 раза в день, перед началом и по 

окончанию работы; 

 организовать контроль за использованием средств индивидуальной 

защиты (масок, перчаток) сотрудниками организации. 

 провести санитарно-просветительную работу по профилактике 

коронавирусной инфекции среди сотрудников. 

 Щербининой М.В., заместителю директора школы по УВР, 

организовать контроль за использованием средств индивидуальной 

защиты (масок, перчаток) сотрудниками организации. 

4. Классным руководителям проводить информационно-

разъяснительную работу среди учащихся по профилактике 

коронавирусной инфекции на зимних каникулах. 

5. Щербининой М.В. , заместителю директора школы по УВР, 

Елисееву А.В.. заведующему хозяйством, провести санитарно-

просветительную работу по профилактике коронавирусной инфекции 

среди сотрудников МБОУ «Сатинская СОШ». 

6.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 
В дело № 01-02 за 2020 г. 

Документовед 

29.12.2020                                                                              
 
 


