
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З

03.07.2020 №

с. Екатеринославка

Об утверждении Плана профилактических 
мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в 
Российской Федерации в целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)
п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить План профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно 
приложению.
2. Главному специалисту по информационным системам (С.А. Львов) План 
профилактических мероприятий разместить на сайте отдела образования.
3. Контроль за исполнением н^гоящ его приказа оставляю за собой.

------

_ Огдел
Начальник отдела образования '

■ * *   _

Е.Н. Ишимникова

А.Ю Залуцкая
8(41652)23 5 03



Приложение
к приказу отдела 

образования администрации 
Октябрьского района 
от 03.07.2020

План неотложных мероприятий по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

N п/п Мероприятия

1. Организовать ежедневную обработку помещений 
дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов и стульев работников, 
оргтехники), мест общего пользования (с кратностью обработки 
каждые 2 часа)

2. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 
помещений, принять меры по обеспечению помещений, где 
может одновременно находиться какое-то число сотрудников 
(холлы, служебные залы, столовые и другие), оборудованием 
для обеззараживания воздуха

3. Обеспечить при возможности более свободную рассадку 
сотрудников в кабинетах (2 метра между людьми)

4. Обеспечить измерение температуры сотрудников (при 
температуре 37,2 и выше работник отстраняется от работы и 
отправляется домой для вызова врача)

5. Обязать отстраненного работника вызвать врача и по итогам 
проинформировать своего непосредственного руководителя о 
результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме по 
возможности информировать о своем состоянии здоровья и 
местонахождении

6. Организовать ведение учета всех сотрудников с выявленными 
симптомами простудных заболеваний

7. По возможности ограничить личный прием граждан.

8. Ограничить мероприятия, связанные с проведением конкурсов 
на замещение вакантных должностей



9. Обязать сотрудников, убывающих в отпуск, информировать 
кадровые подразделения о местах проведения отпуска, 
маршруте следования

10. Рекомендовать сотрудникам самостоятельную закупку и 
регулярное использование дезинфицирующих препаратов и 
средств личной гигиены (индивидуальные дезинфицирующие 
средства, диспенсеры с дезинфицирующими средствами, маски)


