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ПРИКАЗ 
Об ограничении массовых мероприятий, проведении профилактических и дезинфекционных 

мероприятий в образовательных учреждениях  
 

На основании  приказа МО и Н РС(Я) №01-03/3 от 03.03.2020 г. «О проведении профилактических 
и дезинфекционных мероприятий в ОУ»,     в целях реализации мер по недопущению распространению 
инфекции на территории Российской Федерации, предусмотренных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 №3 «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 
завоза и распространения новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCov»   ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Руководителям оьбразовательных учреждений: 
- Ограничить проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях, выезд на массовые 
мероприятия по улусу, республике и вне республики; 
- Запретить приглашение в ОУ посторонних, в том числе иностранных граждан без согласования с РУО;  
- Не допускать к работе персонал с прявлением острых респираторных инфекций (повышенная 
температура, кашель, насморк); 
- Обеспечить персонал запасом однопразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и 
смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками 
для обработки рук, дезинфицирующими средствами; 
- Для дезинфекции использовать средства: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 
в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б в концентрации 
активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), кислородакитивные (перекись водорода в 
концентрации не менее 3,0 %), катионные поверхностно-активные вещества и четвертичные амониевые 
соединения (в концентрации не менее 0,5%), третичные амины (в концентрации не менее 0.05%), 
полимерные производные гуанидина (в концентрации не менее 0,2%), спирты (изопропиловый спирт в 
концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе). 
Содержание действующих веществ указано в инструкциях по применению. 
- По окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводить проветривание и влажную 
уборку помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания ручек 
дверей,поручней, стлов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мыья рук при входе 
столовую, туалетов. 
- Видиеролики, постеры, памятки о профилактике коронавируса разместить на сайтах образовательных 
учреждений и обеспечить размещение материалов на информационных стендах ОУ. 
- На основании данного приказа принять (разработать) по исполнению данных рекомендаций 
план (приказ). 
-  О принятых мерах (план, приказ и исполнение этого плана) проинформировать ОРДП РУО, в срок 
до 16.03.2020 г., на электронную почту omto12@mail.ru. 
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Ермолаеву В.И., гл.специалист РУО. 
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