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Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

20 октября 2020 года№ 235 

 

Об усилении эпидемиологического режима в помещениях Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной 

распространением коронавирусной инфекцией COVID-19, на основании 

предписания Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Костромской области в Галичском районе от 19.10.2020 №2350, в целях 

предупреждения распространения инфекции, на основании п.2 ст.50 

Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (Covid-19)», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Всем сотрудникам Управления образованием неукоснительно 

исполнять меры профилактики заражения коронавирусной и др. инфекций 

как во время нахождения на рабочем месте, так и вне его. На рабочем месте  

применять средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки 

и другие средства индивидуальной защиты). 

2. Обеспечить: 

 бесконтактное измерение температуры тела сотрудников перед 

работой и отстранение от работы сотрудников с повышенной температурой; 

 использование антисептика при обработке поверхностей; 

 обработку рук сотрудников кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей, или дезинфицирующими салфетками; 

 контроль температуры тела сотрудников при входе в 

организацию, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением 

аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом 

(электронные, инфракрасные термометры) с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с 

признаками инфекционного заболевания. Вести журнал ежедневного 

измерения температуры тела сотрудников в начале и в конце рабочего дня 

(отв. Ю.В. Виноградова); 

 информирование сотрудников 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; 

 наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 

выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 

респираторы); 

 регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений. 

3. Организовать проведение заключительной дезинфекции в 

помещениях,  в том числе коридоры, санузлы и прочие места общего 

пользования Управления образованием с привлечением специализированной 

организации по дезинфекции помещений.  

Во время ежедневной дезинфекции обеспечить качественную уборку 

помещений с применением дезинфицирующих средств с антивирусным 

действием, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, контактных поверхностей (столов и стульев 

сотрудников, поверхностей офисной техники), мест общего пользования. Для 

дезинфекции применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в 

установленном порядке, на основе хлорактивных и кислород активных 

соединений, а также катионных поверхностно-активных веществ. Рабочие 

растворы дезинфицирующих средств следует готовить в соответствии с 

инструкцией по их применению, выбирая режимы, предусмотренные для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

4. Запретить прием пищи на рабочих местах.   

5. Запретить любые корпоративные мероприятия в коллективе, участие 

в иных массовых мероприятиях. 

6. При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека незамедлительно представлять информацию обо всех контактах 

заболевшего коронавирусной инфекцией (COVID-19), обеспечить 

проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образованием                              Т.Н. Яурова 


