Администрация города Дзержинска
Нижегородской области
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 10.03.2020

№ 173-п

О проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемических (профилактических)
мероприятий в образовательных организациях
В связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ, на основании
положений статей 50,51 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Постановления
Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 "Об утверждении перечня социально
значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность
для окружающих", Постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 31.01.2020 № 3 "О дополнительных мерах
по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции,
вызванной
2019-nCOV",
Постановления
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 №
5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза коронавирусной
инфекции" и в соответствии с рекомендациями ФС Роспотребнадзора по
проведению дезинфекционных мероприятий (от 23.01.2020 № 02/77-2020-32
"Об инструкции по
проведению дезинфекционных мероприятий для
профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами", предписания
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от
05.03.2020 № 25-Э, в соответствии с планом мероприятий, направленных на
недопущение завоза и распространения новой короновирусной инфекции на
территории г.о.г. Дзержинск (приказ департамента образования
администрации города Дзержинска от 04.02.2020 № 84-п), и с целью
предупреждения возникновения и распространения среди обучающихся

образовательных организаций новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-2019
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Руководителям образовательных организаций всех типов обеспечить
выполнение следующих мероприятий.
1.1.Активизировать деятельность образовательной организации по
обеспечению
дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по усилению режима санитарноэпидемиологических (профилактических) мероприятий, по текущей
дезинфекции с последующим контролем выполнения и эффективности
мероприятий.
1.2.Взять на особый контроль проведение влажной дезинфекции в
помещениях с использованием дезинфицирующих средств (на выбор),
зарегистрированных в установленном порядке, в соответствии с
инструкциями по применению по режиму вирусных инфекций (приложение
№ 1).
1.3.Обеспечить своевременное проведение дезинфекции путём проведения
ежедневных уборок помещений с использованием дезинфицирующих
средств (основные и вспомогательные помещения – не реже 2 раз в день
утром и вечером; дверные ручки, выключатели, краны, кнопки спуска
бачков унитаза – каждый час; санитарные узлы (пол, санитарно-техническое
оборудование, в том числе вентили) – не реже 3 раз в день).
1.4. Обеспечить в образовательной организации мероприятий:
1.4.1 усилить контроля за наличием условий по соблюдению правил личной
гигиены обучающихся, педагогических работников, персонала (частое мытье
рук с мылом, использование кожных антисептиков (предусмотреть наличие
кожных антисептиков для обработки рук сотрудников и обучающихся в
доступных местах, в том числе в туалетных комнатах, в зонах организации
питания);
1.4.2 провести инструктаж среди технического персонала по проведению
профилактической дезинфекции, использованию средств индивидуальной
защиты, соблюдению мер личной и общественной гигиены (использование
влагонепроницамые перчатки однократного и многократного применения,
маски (респираторы);
1.4.3 предусмотреть регулярно проветривание помещений, обеззараживание
воздуха
в
период
работы
учреждения
путем
использования
ультрафиолетовых
бактерицидных
облучателей-рециркуляторов,
разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с
паспортом на соответствующее оборудование
1.4.4 проверить маркировку уборочного инвентаря, использование его в
соответствии с его функциональным назначением, проведение обязательной
дезинфекции уборочного инвентаря после каждого применения;
1.4.5 проверить наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих и моющих
средств, ветоши, уборочного инвентаря, средств защиты, исходя из
расчетной потребности, при необходимости провести закупку;

1.5.Организовать своевременное выявление и изоляцию сотрудников и
обучающихся с признаками острых респираторных инфекций.
1.6.Обеспечить в медицинских кабинетах необходимый объем расходных
материалов, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты.
1.7.Обеспечить после каждого применения обработку всей столовой посуды
и приборов дезинфицирующими средствами по режиму вирусных инфекций
в соответствии с инструкциями по применению конкретных
дезинфицирующих средств.
1.8.Обеспечить информирование родителей (законных представителей)
обучающихся о мерах по предупреждению распространения заболеваемости
в детских коллективах, в том числе:
1.8.1 о недопущении посещения образовательной организации больными
детьми;
1.8.2 об изоляции обучающихся с признаками гриппа или ОРВИ от детского
коллектива.
1.9.Направлять информацию о принятых мерах еженедельно по вторникам
(до особого указания) в адрес территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город
Дзержинск, Володарском районе по электронной почте: fy190@mts-nn.ru в
соответствии с предписанием должностного лица, уполномоченного
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
направленного в образовательную организацию.
2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор департамента

Главный
специалист
отдела
обеспечения
функционирования
образовательных организаций
_________________ И.А.Барк
«_____» _________ 2020

О.В.Палеева

Начальник отдела
обеспечения
функционирования
образовательных организаций
________________ Е.Ю.Абрамова
«_____» _________ 2020
Консультант отдела
Дошкольного образования
________________ Е.В.Кислякова
«_____» _________ 2020

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
администрации города Дзержинска
от _______________ № ___________

Информация
по использованию дезинфицирующих средств
Влажная
дезинфекция
в
помещениях
с
использованием
дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке
проводится в соответствии с инструкциями по применению по режиму
вирусных инфекций:
1.
Хлорактивные средства (натриевая соль дихлоризоциануровой
кислоты – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее
0,06%, хлорами Б – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не
менее 3,0% и др.);
2.
Кислородактивные (перекись водорода – в концентрации не
менее 3,0%);
3.
Катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) –
четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе
не менее 0,5%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не
менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в концентрации в
рабочем растворе не менее 0,2%);
4.
Спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих
средств для обработки небольших по площади поверхностей –
изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый
спирт в концентрации не менее 75% по массе).

