
МУ «ХАНГАЛАССКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОКТЕМСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

 

ПРИКАЗ 

«20» августа 2020 г.                                                                              №191§1-ОД 

с. Чапаево 

 

Об организации работы интерната по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 и 

назначении  ответственных лиц за контроль выполнения  

противоэпидемических мероприятий 

 

В целях организации оптимального режима работы интерната и 

организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году, в 

соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 

16 «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)», и на 

основании Методических рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций на 2020-2021 учебный год в условиях 

сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в Республике Саха (Якутия)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок регламентирующее организацию работы интерната 

на 2020-2021 учебный год в условиях сохранения рисков 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» (приложение 1); 

2. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения 

противоэпидемических мероприятий в интернате Васильеву В.А., и.о. зав. 

интернатом; 

3. Васильевой В.А.: 

 организовывать генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств; 

 расставить кожные антисептики и инструкции по применению – на 

входе в здание, в санузлах и контролировать наличие.  

 организовать деятельность работников с учетом социальной 

дистанции; 

 организовать ежедневно термометрию воспитанников и работников 

с занесением в журнал; 



 организовать термометрию посетителей; 

 следить за графиком проветривания помещений, качеством 

проведения влажной уборки и дезинфекции; 

 обеззараживать воздух в помещениях устройствами, разрешенными 

к использованию в присутствии людей (рециркуляторы). 

4. Воспитателям и помощникам воспитателя: 

 реализовать до 31.12.2020 воспитательно-образовательную 

деятельность с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20; 

 проинформировать родителей (законных представителей) о режиме и 

положении регламентирующее организацию работы интерната на 

2020-2021 учебный год в условиях сохранения рисков 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять 

температуру 2  раза в день (утром и вечером). Выявленных больных 

детей переводить немедленно в изолятор; 

5. Работникам пищеблока: 

 пользоваться масками (исходя из продолжительности рабочей смены 

и смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа); 

 проводить дезинфекцию  столовой посуды  после каждого  приема 

пищи согласно требованиям Роспотребнадзора; 

 проводить обеззараживание воздуха с применением рециркуляторов; 

 по окончанию рабочей смены проводить постоянно проветривание и 

влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств; 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Васильеву 

В.А., и.о. зав. интернатом, 

 

 

 

 

 

Директор                                   Лонгинов М.И. 

 

 

 

 


