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УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

г. Якутск
от «03» апреля 2020 г. №01-10/278

О введении ограничительных мероприятий (карантина) по новой коронавирусной 
инфекции в образовательных организациях с круглосуточным пребыванием детей

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой 
коронавирусной инфекции на территории городского округа "город Якутск", 
на основание Постановления №7 от 02.04.2020 г. главного санитарного врача 
по Республике Саха (Якутия) Игнатьевой М.Е., приказываю:

Руководителям муниципальных учреждений с круглосуточным 
пребыванием детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей 
городского округа "город Якутск":

муниципального казенного учреждения "Центр помощи и 
комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здоровья "Берегиня" городского 
округа "город Якутск" (Ефремова Л.П.);

- муниципального общеобразовательного казенного учреждения 
"Адаптивная школа-интернат №28 для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" городского округа "город Якутск" (Слепцова И.Д.);

1. Обеспечить строгий противоэпидемический режим в учреждениях;
2. Определить ответственных должностных лиц по контролю за 

соблюдением противоэпидемического и дезинфекционного режима на 
объектах соответствующими приказами, закрепить технический персонал за 
конкретными комнатами, палатами и др. помещениями постоянного 
пребывания детей;

3. Организовать контроль температуры тела при входе работников в 
учреждение и в течение рабочего дня с использованием аппаратов для 
измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом 
(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры), 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания. 
При наличии проживающих и персонала респираторных симптомов 
немедленно вызвать скорую медицинскую помощь;

\



4. При входе и выходе работников в учреждение организовать работу 
санпропускников с возможностью полной санитарной обработки работников 
(смена одежды, душ и т.д.);

5. Обеспечить сотрудников неснижаемым запасом средств 
индивидуальной защиты (из расчета смены масок каждые 3 часа), 
одноразовыми перчатками, кожными антисептиками;

6. Запретить допуск посетителей и посторонних лиц (в том числе 
родственников);

7. Запретить проведение культурно-массовых мероприятий;
8. Запретить работникам посещать места с массовым скоплением 

людей;
9. Провести информационно-разъяснительную работу среди детей и 

работников по профилактике коронавирусной инфекции;
10. Провести инструктаж 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. :

11. Строгий противоэпидемический и дезинфекционный режимы 
круглосуточном режиме (в комнатах проживания, санитарных узлах, местах 
общего пользования, объекте питания):

12. Соблюдение микроклимата в помещениях в соответствии 
требованиями санитарных правил, режима проветривания в помещениях 
учреждений, обеззараживания воздуха в комнатах проживания, местах 
общего пользования (не менее 2 раз в день);

13. Максимальную изоляцию проживающих: организовать питание в 
комнатах проживания, исключить прогулки за пределами территории 
учреждения, в целях минимизации контакта между проживающими 
предусмотреть прогулки на территории по графику;

14. Наличие в организации не менее, чем двухмесячного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 
сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 
выявления лиц признаками инфекционного заболевания (маски, 
респираторы).

15. Примейение дезинфицирующих средств, разрешенных 
использованию в установленном порядке, в инструкциях по применению 
которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных 
инфекциях;

16. Проведение качественной текущей влажной уборки помещений с 
использованием дезинфицирующих растворов, уделив особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники), мест общего 
пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты 
оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с 
кратностью обработки каждые 2 часа;



17. Ведение графика уборки помещений (каждые 2 часа 
ответственными лицами), вывешивать данные графики в каждом помещении.

Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Муниципального казенного учреждения "Управление 
образования" городского округа "город Якутск" Охлопкова Е.А.

Начальни А.К. Семенов


