
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 49 г.Томска

ПРИКАЗ

« 01 » октября 2020 г. № 207

Об усилении контроля за соблюдением 
санитарно-эпидемоло1 ическою режима 
в МБОУ СОШ №49 г. Томска 
в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) 
на территории Томской области и на основании письма «О дополнительных мерах по 
профилактике новой коронавирусной инфекции» Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.09.2020 № 02/18612-2020-32, в целях 
устранения замечаний, выявленных в ходе внеплановой проверки Департамента образования 
администрации Города Томска 01.10.2020 г. по монитарингу санитарно-эпидемологического 
режима в СОШ№49 в условиях COVID-19 по исполнению Распоряжения Департамента 
образования администрации г. Томска от 14.08.2020 г. №567.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора но АХР Владиславу Михайловичу Салину до 05.10.2020г. 
предоставить объяснительную с пояснениями относительно выявленных в ходе проверки 
нарушений.
1.2. Заместителю директора по АХР Владиславу Михайловичу Салину устранить замечания по 
уборке помещений туалетов, организации работе рециркуляторов в кабинетах и помещениях 
МБОУ COI11 №49 г. Томска до 05.10.2020г.
1.3. Заместителю директора по АХР Владиславу Михайловичу Салину усилить контроль за 
соблюдением и проведением санитарных мероприятий во исполнение п.2.2. Приказа №146 от 
24.08.2020 г . «О режиме работы МБОУ COII1 №49 в 2020-2021 учебном году в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

уборке помещений туалетов, санитарных приборов, контактных поверхностей, 
обеспечению педагогов и сотрудников МОП: мылом, антисептическими средствами, 

моющими и дезинфицирующими средствами для обработки рук, мытья помещений и посуды;
организации работы по использованию рециркуляторов в учебных кабинетах и 

помещениях школы.
усилить контроль за выполнением уборщиками служебных помещений инструкции по 

приготовлению дезинфицирующих растворов для обработки поверхностей.

2. Инженеру по ТБ Светлане Владимировне Байдаковой усилить контроль за соблюдением 
санитарно-эпидемиологического режима по выполнению п.2 1. Приказа №146 от 24.0.2020г.

составлением графика дежурств педагогов по этажам;
за осуществлением термометрии и внесением данных о термометрии педагогов в 

журнал;
за соблюдением масочного режима сотрудниками школы (МОП и работники столовой); 
контроль за соблюдением режима проветривания и обеззараживания воздуха классных 

кабинетов и вестибюлей;
соблюдением графиков уборки помещений школы.

3. Ответственному за организацию и контроль соблюдения санитарно-
эпидемиологического режима инженеру по ОТ Байдаковой С.В. до 05.10.2020 г.
- провести повторный инструктаж по использованию рециркуляторов с сотрудниками школы,
- провести повторный инструктаж с уборщиками по уборке помещений и по приготовлению 
дезинфицирующих растворов.



4. Заместителям директора по УР: Ольге Александровне Юрчук /1-4 классы/, Людмиле 
Александровне Звонцовой /5-7 классы/, Людмиле Ивановне Чуяшовой /8-11 классы/

усилить контроль за осуществлением термометрии в структурных звеньях, 
усилить контроль и организовать дежурство за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм в детских туалетах и служебных помещениях/наличие мыла, туалетной бумаги, 
дезинфицирующих средств для обработки рук, чистоте в помещениях/: 3 этаж /начальный блок 
/ - О.А.Юрчук, 3 этаж / к 314/ - Л.И.Чуяшова, 1 этаж / к. 125/ - Л.А.Звонцова.

5. Комиссии в составе: ответственного за организацию и контроль соблюдения санитарно- 
эпидемиологического режима инженера по ОТ Байдаковой С.В. заместителя директора по УР 
О.А.Юрчук, уполномоченного по ОТ от профсоюзного комитета школы А.М. Коноваловой, 
медицинской сестре Т.Г. Костареву провести проверку по устранению замечаний, выявленных 
в ходе внеплановой проверки Департамента образования по монитарингу санитарно- 
эпидемологического режима в СОШ№49 в условиях COVID-19, 07.10.2020г. и осуществлять 
контроль за выполнением санитарно-гигиенического режима еженедельно.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора школы О.В. Цупенко

С приказом ознакомлены:
Байдакова С.В. 
Звонцова Л.А.
Коновалова А.М. 
Чуяшова Л.И.


