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О,uеропрllяlrlatrlх tto пpor|lu,utKtlllltie zpull l1{l ll
ocnlp1,1x респ upIllttlpt t btx ttl t ttlektlttii, в tlto,tt ч лtсле t t ово Й

KopoltпB uрусttой uttt|aKцtttt ( COVrD-]9)
в :lttпia,vu.tecKttii сезоп 2020/202Izz,

l]o испtlлttеtlие решеllия 
,]аседания саlIи,l,арно-лl]отивtrэпидепtическilй коl\Iиосии ltри (JoBere

министроI] Респуб:Iики Крым rtr,04.09.2020 М4. санитарно-эп идем иоJlоI,и (lсских праllиJl ClI 3.]/2.4.3598-
20 "(iаttи,l,арttо-:;tlидемиOJIогиLlес]{ие трсбоваtlия к ус-гройству, солержаниlо и оргаl{изации рабо-]ы
образоваr,ельных оргаItизаций и лругих об;,ек,гов социазtьltой и нс|рас,гру K,l,yp ы л.JIя летей и N4олOдежи в

усjIоRиях l]аспрос,гранеIlия tttlвtlй корilнавирусrtой иtt(lекции (COVID-l9)", у,tl}ерп(леIl llых
Ilсlсl,агtов,ttеtlием [-llttBttot,rl Ii;cy.,tallcrBctttltlt,o са]Iи,I,:lрll()г(,) врача РФ от 30.06,2020 Nql6. в целях

просРилакr,ики I,рипllа, ОРВИ, а-гаtкл<е ttсlвой короttавирусttой иtt(lекttии ((]()VlD-l9) и l|с,:(олуlлеIlия

массовых забсlltеваний в МБОУ C]OI llrlС Nа l 5

I lI)И КдЗЫ l]A I();

l, Y,l верли,l,ь Гl"rtан лlеl,ltlltрияt,ий ло л poq) иJIzIкllи ке r-риtlttа, ОI'l]И. а l:lюке Llовой
коронавирусной иtlфекчии (CoVID-l9) в МБОУ СОUtДС Nll5,( прилагается)

2. Замесtиtелям дирек,гllрадо YBI' Ф)рсенко А. РдбЗдОДСд

Ц;\- Куренковой Е,Г., заместителк) дирек,гора по АХЧ Маркулl,чак M.lO., завхозу доlllкольного
о,Iделения,Щорош.tкi,l И,В,обеспечить выпол}lе}{ие ПлаLtа мероприя,гий по прос[tилак,],ике I,риIlIlа"

ОРВИ, а таюке новой корtltlавируснtlй инфекuии (COVID-]9) в МБ()У COtlll{C Nol5,

3. Ilерсоtлалыrуlо отве,l,с,гвенн()с,l,ь,}а реаJ]и:]ациlо Плана плероприятий в пi,1.1lltoM об,ьеме

возло)I(ить на Заместителей директора по УВР Фурсенко A,I], Вовченко О.А. Cl,yKarl О.А,
Рыбакову И,А, I{урсIlкоR), li.Г,,заплес,ги,r,еля директора по АХЧ Марку;rьчак М,lО., завхоза
лош KolI bI lого о,1,1Lеле}t ия [o1-1oшrKo И. l}.

4, liоlt,гllо,Iь ,]а испоJlllеllL]еN1 _lalllloI() l]рикаlз|t 0с,I,1ll]jlяlо ,lа собой.

/[ирсrtrлр И,ll, I Io rёlrKrrrra

оrа.гuгоrfu_ 2020 г.

С IIриказом ttg /lf ol,
озttаксlпллеttы:
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I Ipltllortcettиc l( Ilриказу
Ж 7lГо,r aJ-, /о. 2020г

ll,tatt rleptlttp tlя t,и й

l lo ll1lо(lилакr иrсе IpиIll]il и

0с l p1,1\ pccl llll)iIlrlllt tt,tx иt t(lсt<tlий. tt I ltttlttc I tовtlй
кtlрtlttави1l1 cttlli.l иtt(;скItии ( ('()Vl l)- l 9)в Mli()Y ('()I l I/K' Nl l 5

tз ltIи,lс1,1и.tеский сезоrr 2020/202ll,r .

No

гlltt

Мерtltt1-1ия гия ответственн ые Сроt<и исгlоlttlеttия

l Пригtять меры ло уко]\,IпJIек,гованиlо учреяцеIlия
меди цинским и кадрами,

А,,tпл и ttисr раttия l5, ](),2020

] Принять меры по обеспе,tеtlиltl N4едкабинетов в

соответс,tвии с приказом М ин истерства
]дDавоохраl{ения РФ от 05. l l ,20l3 Nл 882н,

Зам. лирекr,ора пi,l

Ах LI

l 5. ] 0.2020

Приltяr,ь меры л0 обеспеченикr учреrl<Дения
необходимыми средсl,вап{и (,l,ерллоплетрам и.
бактсрицилныvи и lл) чil lс]lяvи. аttlиссtltи,tсскиrtй и

дез и н (lекrtиtl н ttы м и с редс,гва N,l и, средс,гвап,l и

иt1_1иtlилуаlt1,Itой jilщl1,1 1,1.,lиtlIltlй l иl исllы),

Зам, лир. по АХЧ,
Завхо,r flO

l 5, 1 0.2020

.+ C(ltlpil,t иlltlва t ь лtlс t а t rlч t t ы й li] l l:tc jlе,]срсдс гl], Запл.l1ир. ]Io дXLI.
Завхо,; ll()

05, l 0.2020

5 Обесtlечи-l,ь l]ыIlоrlIIеllие пtерсrlt1,1ия,гий по у,геllлениlо
зданий и помеulеllи й,

Зам, лир, по AXLl,
Завхоз ЩО

]5,l0,2020

6 Инфорп,lациrо по пунктаN,l ].2.З,,1,5 пt-lедос,гавить в У() 20.10.2020
1 Привести в соо,l,веl,сl,]]ие кадровые документы

медработников, числяUlихся l] ш,l,а,l,е с
лицензионными r,ребованиями (ttал ичие
сер,ги(lика,гов ус,Iаноl]леIltlого образца).

Запл, директора Ilo
УВР l(yperrKoBa

Е,I-,

l5.10.2020

Е Оказывать содейсl,вие opt-attaпl испол Ill,]тел ьной
влас,ги в сфере здраRоохранеllия в IIровелеlJии
иммуtlизации со,tрудникоR учрежде]]ия, ltIKoJl l,H и Kol]

и t}ослитаl]llиков Ilpo гив грилIlа и других
иrlсРекционных ]аболеваlIий в соо,l,ветс,l,вии с
наL(иOtlаJtьl|ыN4 кOл9FIдпрем ttроtри.ltакr-ических
tlриви BtlK I)Ф.

Алпл и нистра rLия ОУ На ttерисlл
п ровеI(ения

вакциttальной
к()м паtIи и и в

c()O,],I}e,]c,I l]и и с
I]aIlи()lliljlbH ы м

KaJleIl]lapeM
9 llрtlвtlли,tь с)l(едllевllые Nlоll1.1l])риlllи Icll]lo8ol1) и

]](),}jlуIrIli()г(] ре)){и\lоl] l} llor{elIleI lиях vlll)c7li}lel lия 1.1

eil{cItei(eJlbll() lt0 I} I ()pllllпnNl ltttt}tl;lrt tt 1lolrlt-l,b У().

MapKy:r l,чак M.lC).
/[opoLrrKo И, [J.

В те.tеltие
(II о гlи,I,еJlь ll огосе:]о н

il.
]0 Обеспечи,lь работу у,греlItlих (lиltыров. в ,I,()\, lIисле

термометриlо ( при приепле в учрежлеtIие и во вреN4я

пребываtlия в детскоN4 кол:lек,l,иве) с цель]о
Ilедопущения пребывания R l,pyIlIlax ( классах)
заболевrrlих деl,ей,

IJовчеrtко О.А.
I{ypel lKoBa Е,Г.
Стукан О,А.

]lосгtlяtlно

l] Обеслечиr,ь ]]ыпо,лIlеIlие в поrtпой мере требоваtrий
СII ]. l /2.4.359tt-20 "Cat rи гарrtо-:)IlидеN,]иоJl()гические
rребоваtlия к yc-r ройству. солеря(аFlиlо и орI,аIlизаt(ии

1,1rб,,tr,t ,,брп з,,Bil Iел l,ных (lрlаllи]iluиЙ и лр)lих
обьекti,в с\,Itиi1.1Lll\)й иttr|,1rlrсlрr,,,r,r,,, |J|я t(|сй и
МОЛОЛС)КИ В )СJlt)l]ИЯ\ l\.lсПt]\\сIРхllеllия ll(lь{lЙ
ксlроtlавирусной иtl(lекшйи (COV lI)- l9)''.
у,гвер)кjLе llllых
I'lосr,ановrtеttием I'.ltalBttrrгcl l ilсуд;t1-1с.l.ве l ttlo t о

сани гарного врача РФ ot ]0,06,2020 Nl1 6.

Заr,t. ]tирск,t оllа пtl
УВР,,lам.

диреl(гора по AXLI,
завхо,l l[O
Мелсес,l,р:t

Ilt1,1tякова Il. Р,

Мtlл,lаtltlва О.В.
Меt.ltеря кова l l.Д,

l lос,гtlяttttо R гIериол
8l]gлеIlия

l] I l;lиt tипla,t ь со()-1,веl,с,] R\ l()l ltис l\lсl)ы реагироваllия lla
периол )пилемиL|ескоl,() Ilодl,слла заtбtl'ltевасмсlс,ги
ОРВИ, грипllа, а ],ак)ке ttовой корtlнавирусtlсlй
инсЬекцчи (COVID-l9) в часlи приос,га}{овки

.Jall. itи1-1скr,сlра по
yl]I,

На ttериllд
l)п иJ(епlического

celjO}la.



/

фуt.tкциоltиllоваtlия или I]epexolla }Ia J(иc-IaHLlиOllIlylo

форплу обучения оlдеJlьlIых K;laccoB и]lи групII, в

це_пtlпл образовател ь}Iого чLlрех(ле}l ия,

lз Иttформироваr,ь УО и r,ерриториzt-льtlый отltел МУ
Роспотребнадзора по I'K и г(;з Севасrогtолlо il
к()личестве классов (грулгl). ]] l(о]орых Bpel\let1llo

приос,гагlоRлеI] учебtlый IlрOцесс и ]lеревелеllь] Ila

дис,ганциоL]нуlо фtlрплу обучеttия,

Зам, лирекr,ора по
yBI,.

В течеtlие суток ло
мере регис,l,раци и.

],1 Усtt:tи,t,ь K()lllp()]lb зlt сtlб_rltсlllеttие N,]ac()LlIl()lO l)е)ки\,1аl.
t,иt,исttи.tссttой tlбрабо t ки 111 к. ilбе l,зарахсиl]аllI1,1еill 1,1

\lчисlliilЙ Bi\},l)\a с l.|1и\lсllсllис\l lс\lr.,.l,,lиЙ.
I]рошедших 0цеllку co()-l ]iе гс I t]ия и l)азрешеllllых к

применениlо. l] ,L!l, и yJt ы,раd] иоjlе,] 0в()е об;tучеtlие,
l]ецирк\ Ля ГоDLl и ПDоПеIпиЛ:lllис Il,\\1еlllсllий,

Залл. дирекr,tlра tlo
AXL|. Завхоз /{О

На лериол
)п иде]\,ического

сезоtlа,

15 Проволить активную coI]NIec,гIlytO cal lиl,арIlо-
llpoc l]e,l,и,i,eJl ьс Kylo рабо,гу среди работttиков
образования, ролит,елей cl ttесlбхоllи пtосl,и
вакчи нопрофилакти ки грилла, раttltего обраtrLеtlия за
лледицинской llOMo]tlblo t] cJlyllae поя влеllия гll]изllаков
забо.ltеваltия и соблtодеttии пле1l п рtrф иrtак,t,и ки грипгlа.
друl,их осl,рых ресllираl!рlIых забсrjlеваttий, а,гакже
ttовс;й KoptlltaBt.tllycttой иtt(lекшии. среди l)аб(),гtlиков
образtlваttия. роли,IеJlей, ()(lорlttlгь геN,]агические
стеtl,]Iы. угоJlки. п,]ег()лиllеск}lе бttl-rtltеtеttи ll0
ttро(lиrtак,t,ике забо;lеваttий ],l)иI]I]()м. ()I)IЗИ и .rруI,их
,ilб(,.lсIJаllиi] J]lя ll((J\ )lltl(lIlи{l,|] ),tcсtt,,-
B()cIlи]a1,1ejlbI]()I() IlP(),,(eccal. lll)ol]0дllI,b с де,IьN,lи

дикl,аlIты. бесе]Iы и г. lt.,
Иttdltlрп,tаtlиtо tlредtlс га в.ltя,t ь в У().

Кл. руковолиr,ели
1-1 l юl.

Воспиr,аr,ел и,

Зам. дирекr,ора по
вр

|,la период
,)г]иJ(еi\Iичес кого

ceзolIa.

lб в периол эпидемического сез()ltа по грипrrу, орви,
таюке новой коронавирусной инфекчии (COVID- l 9):
- при}lя,гь меры по недолушlеltиlо к работе больгtых
л иц;
- обеспечить сотрудllикоs оl]елс,Iвами
ИlutИ]]идуаJlьIlой заI{иты оргаllоtз дыхаtlия (л,tед.

N,lасками);
- сOлейс,гвова,l,ь lIроведеIlиlо ил,l Nлун изаци и

со,l,рудников учре)(деIlия про],иR гриппа lle
м е llee95%o;
- содействова,i,ь lIроведеник) имl\4унизации |lротив
гриll па детей. посещаlощих /l()l,Ll K()J] ы loe tl,I леJIеl l ие"
tlблtеобразоваl ert bl lylo l ll KoJly t te пtеt tcc 950l,.

lJelK.
Алминис,гратор,

мед. перс()нал!

Кл. руководитс_lt и,

вос IIи,I,:rl,е] l и.

Ila ttериод
эпиде]\l ическоl,о

ce]OIlil,


