
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут»  

имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова» 

 

П Р И К А З 
 

18.03.2020 год                                                                                           № 26/01-02 

 

Об усилении санитарно-эпидемических  

мероприятий в учреждении 

 

В соответствии с Распоряжением заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 17 

марта 2020 года №349-РЗ/IV «Об усилении санитарно-эпидемических мероприятий 

в организациях, подведомственных Комитету образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы», с целью минимизации 

рисков и угроз, связанных с распространением простудных и вирусных 

заболеваний, и принятия мер по недопущению их распространения 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Усилить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического 

режима в учреждении в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами. 

2. Заместителю директора Громову  Алексею Валерьевичу обеспечить 

соблюдение гигиенических требований: 

- организовать проведение дезинфекции во всех помещениях Центра; 

- осуществлять контроль за ежедневной качественной уборкой помещений с 

применением дезинфицирующих средств, обработкой дверных ручек, 

выключателей, мебели, оргтехники, спортивного инвентаря; 

- обеспечить  запас дезинфицирующих средств для уборки помещений; 

- обеспечить условия для соблюдения детьми правил личной гигиены (мытье 

рук по приходу в учреждение) 

3. Заместителю директора Волковой Алле Ивановне: 

- организовать информирование работников о необходимости соблюдения 

правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом 

или обработки кожными антисептиками; 

- разместить информацию о профилактике простудных и вирусных 

заболеваний на официальном сайте учреждения; 

- подготовить наглядный раздаточный материал о вирусных заболеваниях, их 

профилактике для распространения среди участников образовательного процесса. 

4. Педагогическим работникам Центра: 

- провести санитарно-просветительскую работу с обучающимися о 

соблюдении мер личной профилактики; 

- осуществление осмотра обучающихся на предмет наличия признаков 

простудных и вирусных заболеваний; 

- незамедлительно информировать родителей (законных представителей) о 

наличии признаков простудных и вирусных заболеваний обучающегося; 

- проводить организованное мытье рук по прибытию обучающихся в 

учреждение перед учебными занятиями; 



- проводить регулярное проветривание учебных аудиторий во время 

перерывов между учебными занятиями; 

-  

5. Всем работникам Центра внешкольной работы «Беркут» 

- не допускать панику среди участников образовательного процесса (педагоги, 

родители, обучающиеся); 

- проводить ежедневный контроль температуры тела перед выходом на 

работу. 

- запретить выход на работу с признаками простудных и вирусных 

заболеваний; 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                  Е.И. Владимирова 

 

 

 

 


