
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 16.03.2020г.      №___208______  

  

Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в детских организованных коллективах 

 

В связи с осложнением эпидемической ситуации по заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, с целью предотвращения заболеваемости гриппом 

и ОРВИ, коронавирусной инфекцией, руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Усть-

Илимской Городской Думы от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции решения от 31.10.2013 г. 

№61/420),- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

1)  не допускать к работе (учебе) работников (обучающихся) с признаками  

инфекционных заболеваний, в том числе ОРВИ, гриппа; 

2) обеспечить информирование всех работников учреждения о необходимости  

соблюдения порядка прохождения карантинных мероприятий при возвращении из 

поездки за границу Российской Федерации, а также за пределы Иркутской области в 

соответствии с приложением к настоящему приказу;  

3) не допускать к работе (учебе) работников (обучающихся) учреждения, не  

прошедших карантинные мероприятия в соответствии с приложением с п.п. 2; 

4) обеспечить комплекс мер по своевременному выявлению и отстранению от  

работы(учебы) работников (обучающихся) с признаками заболеваний, предусмотрев 

проведение медицинским работником ежедневного утреннего фильтра (с измерением 

температуры тела);  

5) принять меры по повышению персональной ответственности всех работников  

учреждения за соблюдением санитарно-гигиенического режима; 

          6) ограничить проведение массовых мероприятий с целью недопущения 

распространения заболеваний;  

7) ежедневно организовывать качественную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия (уделив особое внимание дверным 

ручкам, выключателям, поручням, перилам, контактным поверхностям) с кратностью 

обработки каждые 2 часа и записи в журналах дезобработки; 

8) обеспечить проведение обеззараживания воздуха и поверхностей с 

использованием ультрафиолетовых бактерицидных облучателей с записью в журналах; 

9) обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений: 

в общеобразовательных учреждения: в классах во время перемен между учебными 

занятиями, в коридорах учреждения  - во время занятий; 



в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования: групповые помещения, спальни, приемные и все помещения учреждения. 

10) создать условия для соблюдения личной гигиены персоналом и детьми: 

  обеспечить мылом, сухими одноразовыми полотенцами, проверить исправность 

электросушителей для регулярного и тщательного мытья рук по приходу с улицы, перед 

приемом пищи и др.; 

11) активизировать санитарно-просветительскую работу среди работников 

образовательного учреждения по профилактике инфекций, гриппа и ОРВИ, новой 

коронавирусной инфекции; 

12)  разместить на сайте образовательного учреждения для ознакомления 

населения рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. 

2. Директору МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления Лосенок»:  

1) не допускать к работе персонал с признаками инфекционных заболеваний, в том 

числе ОРВИ, гриппа; 

2) ежедневно организовывать качественную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия (уделив особое внимание дверным 

ручкам, выключателям, поручням, перилам, контактным поверхностям) с кратностью 

обработки каждые 2 часа и записи в журналах дезобработки; 

3) обеспечить проведение обеззараживания воздуха и поверхностей с 

использованием ультрафиолетовых бактерицидных облучателей с записью в журналах; 

4) обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений; 

5) создать условия для соблюдения личной гигиены персоналом и детьми: 

обеспечить мылом, сухими одноразовыми полотенцами, проверить исправность 

электросушителей для регулярного и тщательного мытья рук по приходу с улицы, перед 

приемом пищи и др.; 

5) осуществлять контроль за состоянием здоровья детей и работников, в случае 

выявления заболевших - изолировать. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска uiedu.ru.                                   

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника Управления                                                                       Е.А. Петлюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от        16.03.2020г.       № 208 

 

Порядок прохождения карантинных мероприятий при возвращении из поездки за границу 

Российской Федерации, а также за пределы Иркутской области 

 

 

1) по возвращению из поездки необходимо сообщить по единому телефону 

call-центра ОГБУЗ «Городская  поликлиника» (тел.:9-04-07) о прибытии и пригласить на 

дом врача; 

2) для перехода на режим самоизоляции на установленный срок до 14 дней 

предъявить врачу билеты, подтверждающие поездку; 

3) соблюдать режим самоизоляции на весь установленный срок; 

4) пройти контрольное обследование на 10 день по приезду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


