
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» муниципального образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, 52, контактный телефон: 32 01 62 

 

ПРИКАЗ 

 

от 11 мая 2022                               № О – 261А 

 

О проведении мер профилактики коронавируса 

в летнем учреждении с дневным пребыванием на время каникул 

при муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

муниципального образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской Республики 

  

 В соответствии с Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 СП 3.1/2.4.3598-20 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. При входе обеспечить обработку рук кожными антисептиками, предназначенными для 

этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов). 

2.Ежедневно проводить "утренний фильтр" с обязательной термометрией с использованием 

бесконтактных термометров среди воспитанников и сотрудников с целью своевременного 

выявления и изоляции детей и взрослых с признаками респираторных заболеваний и 

повышенной температурой тела. 

3. Проинформировать всех работников и воспитанников лагеря, что при появлении первых 

симптомов респираторных заболеваний, при повышении температуры тела выше 37 

градусов необходимо оставаться дома и незамедлительно обращаться за получением 

медицинской помощи на дому без посещения медицинского учреждения. 

4. В случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной 

температурой тела обеспечивается их незамедлительная изоляция до приезда законных 

представителей (родителей, опекунов) или приезда бригады "скорой помощи". 

5. Оборудовать на 1 этаже (кабинет М 115) изолятор для лиц с выявленными признаками 

инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой 

тела), которые будут там находиться до приезда бригады скорой медицинской помощи либо 

прибытия родителей (законных представителей), либо самостоятельной изоляции в 

домашних условиях (для сотрудников), ответственность возложить на начальника лагеря 

Олейникову В.В. 

6. Дезинфекцию воздушной среды обеспечить приборами для обеззараживания воздуха. 



7.  Перед входом в столовую, установить дозаторы с антисептическим средством для 

обработки рук. 

8.  Работу персонала пищеблока организовать с использованием средств индивидуальной 

защиты (маски и перчатки). 

9. Усилить контроль за организацией питьевого режима, в т.ч. за обеспеченностью 

одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов. 

10. Обеспечить мероприятия по ежедневной влажной уборке помещений с применением 

моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей особое 

внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 

поверхностей (столов и стульев, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема 

пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т. п.).  

11. Соблюдать графики проведения влажной уборки помещений (полов, столов и иных 

контактных поверхностей), кратность и продолжительность проветривания помещений. 

12. В санузлах для детей и сотрудников обеспечивается постоянное наличие мыла, 

туалетной бумаги, устанавливаются дозаторы с антисептическим средством для обработки 

рук бесконтактным способом. 

13. Проинформировать работников и воспитанников лагеря о необходимости соблюдения 

правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или 

обработки кожными антисептиками – в течение всего рабочего дня, после каждого 

посещения туалета. 

14. Усиливается педагогическая работа по гигиеническому воспитанию. Обеспечивается 

контроль за соблюдением правил личной гигиены детьми и сотрудниками. 

15. С учетом погодных условий организовывается максимальное проведение мероприятий 

с участием детей на открытом воздухе. 

16. Назначить лицом, ответственным за проведение мероприятий по профилактике 

коронавируса, начальника лагеря Олейникову В.В. 

17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ «СОШ №1» г. Чебоксары Николаева Т.Л. 

 

 

 


