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; Об утверждении комплекса мер -,I

по профилактике коронавирусной инфекции

На основе приказа VIинистерство образования li науки РесгrубликI{

Щагестан NЬ 06-2410/01 -08120 от 13.0З.2020г

ПРИКАЗЪIВАЮ:

1. В целях обеспечения санитарно эпрrдемиологического

благополу ч 1,1я населения :

2.Утвердить комплекс мер по профилакт}lке короI{авирусной

инфекчии (прилагается).'

, 'коЙплексЬ мер по профилактике коронавирусной lлнфекциtt.

', 
i ,4..Кqнтроль исполненIIя настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор С,Р. Гаджибутаева

,, /{,

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ И НЛУКИ
РЕСПУБЛИКИ ЛАГЕСТЛН

з. обеспечить информирование педагогических работников
родителеI"1 (законных представителей). а такжеtцихся i-{ ,их
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Меропрlrят1,1е Периодrrчность ответственное
лицо

Приме.rанrrе

1. Санитарно-противоэпидемические
(профилактических) мероприятия :

1. 1. Проведение утреннего фильтра (N,{едицинского
эсN,Iотра) персонала Ii обучающI{хся с целью
исключения контакта с лицами, имеюп.lими
эIIмптомы заболевания

эj{tедневно ]убова Л.Н.

l1.2. Проведение проверки эффективности работы
jвентлi_,rяционньtх c}lcTeN,I, II\ ilевIIзия, очистка или
|з 
зrlеча возд),п]ных фильтров lr фtлль груюuдlлх

|э;tеIr.tен,гсlв

16.0з.20 Велиев Ю.А.

Il,З. Провс;lеIIllе в_rалсtlой 1борr:lr.
,п ]-о,J,и_ rli л:тl tчt,скоii дезинфекции в гр}тI повьiх Ii
\ riu't)Ilbi.\ Пох{еше}iIlях В Пеl]иоД опГаIlИзаll]JИ

ра]а в деI]ь о}IеIIдаIIт здаFItirI

еirlирханов Irl.Б

ВОС l 1 ii 1 З. I a.I ЬН oio l IIJOЦL,Сса С,UgЗзараittiiВаFildс ВОЗЛУХа
ПО\{еЩСНТ{Я \l{-ТРОI"{СТВаМИ, РаЗРеШеННЬiМИ К
испо.,iьзt,lJiIч,,ю в прllс_Vl ствии лю.,lсй

2. I4lлформационн ые N{еDопOиятIIя:
.1. Разiчrеrценлiе в учебньх аудиториях, внеlлlебньrх
оN,Iещен!Iях, инфорлtационньж стендах, главной
границе сайта органIlзацIrи 1,IнформациопньIх
атериалов (п рилагаюr ся )

{адрыrпева Ж.А.

12.2. ПроведеIIие родIIтельских собрапlrлi. классньж

|{ 
KypaTopcKtIx ) часов. посвященньrч профилактике

]корогtав; lp} са. с }.lастцеь,l \,{едицtii{ских работников

до 20.0З.2020 г. Щr,бова Л.Н.

3. Контtэольньк Мероп|]ияГия
i,1 . Обеспечение монLlторинга д.тя исключенлIя
(онтакта персона-Irа и обучающIiхся с лицами,
]ерн}ъши]\,tися из поездки за rTределы Республики
!{агестатl (не ранее дв}хнеделъного срока), либо
tмеюшIими контакт с ними.

Щубова Л.Н.

j.2. Отмена <кабинетллой систешrы> (ученики не
(одят по кабинетам, ).чителя посешают
lакреплёrrные за классом кабинеты)

l1.оз.2020 Кадрышева Ж.А.


