
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА  

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЖЕРДЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

 

ПРИКАЗ 

 

12.03.2020                                            с. Туголуково                                 № 211 

 

О проведении профилактических мероприятий по профилактике 

коронавирусной инфекции 

На основании письма руководителя Управления Роспотребнадзора по 

Тамбовской области от 28.02.2020 №1470, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за выполнение плана по проведению 

профилактических и противоэпидемических мероприятий: 

 

1.  МБОУ «Жердевская СОШ №2» Белобородову И.В. 

2.  Пичаевский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» Исакову Л.В. 

3.  Шпикуловский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» Родионову Л.Н.  

4.  М. Горьковский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» Киселёву Т.Е. 

5.  Бурнакский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» Комбарову М.А. 

6.  Алексеевский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» Федулову Т.В. 

7.  Григорьевский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» Завизион Т.И. 

8.  Комсомольский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» Булдыгину Н.Н. 

9.  Новорусановский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» Невзорову О.В. 

10.  Сукмановский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» Евсеевичеву Т.А. 

11.  Александровский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» Кожевникову Н.Н. 

12.  Преображеновский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» Маслову В.В. 

13.  Павлодарский филиал МБОУ «Жердевская СОШ №2» Коченихину И.А. 

14.  Филиал «Колосок» МБОУ «Жердевская СОШ №2» Емашову Н.П. 

15.  Филиал «Ласточка» МБОУ «Жердевская СОШ №2» Жабину Л.А. 

16.  Филиал «Ручеёк» МБОУ «Жердевская СОШ №2» Колмакову Е.И. 

17.  Филиал «Яблочко» МБОУ «Жердевская СОШ №2» Жабину О.Ю. 

18.  Филиал «Ягодка» МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

 

Шелудякову Т.Г. 

2. Ответственным лицам разработать и утвердить график проведения: 

проветривания помещений классных комнат, рекреаций, влажной 

уборки групповых помещений, с использованием разрешенных 

дезинфицирующих средств; 



обработки кухонных поверхностей, столовой посуды с использованием 

разрешенных дезинфицирующих средств; 

обеззараживания воздуха в конце рабочего дня (в отсутствии людей) с 

использованием открытых УФ-облучателей, аэрозолей, дезинфицирующих 

средств. 

3. Ответственным лицам: 

 провести с обучающимися и работниками образовательных 

организаций инструктаж о соблюдении правил личной гигиены; 

обеспечить персонал образовательной организации запасом 

одноразовых масок, дезинфицирующих средств; 

 организовать пропускной режим в образовательных организациях 

(«утренний фильтр») в период подъема эпидемии; 

обеспечение соблюдения оптимального теплового режима; 

осуществление систематического контроля за состоянием здоровья 

детей, педагогов, обслуживающего персонала; 

осуществление ежедневного мониторинга посещаемости и причин 

отсутствия детей в образовательных организациях (выяснить причину 

отсутствия ребенка в течении суток); 

введение ограничительных мероприятий в образовательных 

организациях при отсутствии более 20% детей по причине заболевания 

гриппом, ОРВИ; 

информирование территориальных отделений Управления 

Роспотребнадзора о детях, приезжающих из–за рубежа. 

4.Егоровой С.В., ответственному за сайт МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

разместить информацию по профилактике заболеваний коронавирусом, 

гриппом и ОРВИ. 

 

Директор школы:____________/Чернышова Г.С./ 


