
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 

 

  16.03.2020г.                                                                                          № 81 

   

О введении ограничительных мер и профилактике 

 новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

          В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 № 02/414б-

2020-23 , письмом управления образования и науки Тамбовской области № 

1.06-10/1058 от 16.03.2020г, с целью недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить в общеобразовательных организациях Инжавинского района 

каникулы с 17 марта по 31 марта 2020 года по завершению III четверти. 

2. Утвердить состав выездной бригады согласно приложению . 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений Коневу, Хурцилаве: 

 обеспечить информирование родителей о дате начал каникул; 

 организовать в каждой школе работу групп продленного дня для 

детей, которые в них нуждаются. 

4. Руководителям образовательных организаций Хурцилаве, Коневу, 

Ивкиной, Семенову, Любаковой обеспечить: 

 при входе в организацию – возможность обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с 

помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими 

салфетками; 

 контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на 

установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-

19); 

 информирование работников 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; 

 уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
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поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест 

общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных 

комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т. п.), во 

всех помещениях – с кратностью обработки каждые 2 часа; 

 наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

работников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на 

случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания 

(маски, респираторы); 

 регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, 

применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп. 

 контролировать температуру тела работников при входе в 

организацию и минимум один раз в течение рабочего дня с 

применением аппаратов для измерения температуры тела 

бесконтактным или контактным способом (электронные, 

инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) : 

 контролировать вызов работником врача для оказания первичной 

медицинской помощи заболевшему на дому. 

3. Не проводить массовые мероприятия на территории организации на период 

эпиднеблагополучия, в том числе родительские собрания и классные часы. 

4. Работникам при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, 

где регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19). 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                          Е.И.Пятых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу № 81 от 16.03.2020 

 

Состав выездной бригады 

 

Пятых Е.И. –  председатель, начальник отдела образования 

Соколова О.А. – главный специалист отдела образования  

Попова Г.П. – методист ИМЦ системы образования 


