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ПРИКАЗ 

 

от 27.03.2020 г         №115 

 

О проведении дезинфекционных 

мероприятий  в МКОУ СШ №3 

в связи с распространением  

коронавирусной инфекции 

 

 

Во исполнение Указа Президента РФ от 23.03.2020 г «Об объявлении в РФ нерабочих 

дней», заявления зам. Министра провсещения РФ Д.Е.Глушко о необходимости проведения 

мер по дезинфекции помещений, максимального сокращения количества дней по работе в 

дистанционном режиме, в режиме домашнего обучения и подготовке ОО к дальнейшему 

переходу к стандартной форме деятельности всех ОО, писем ФС по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 27.03.20 г №02/5225-2020-24 «О проведении 

дезинфекционных мероприятий», от 27.03.2020 г №02/5210-2020-24 «О проведении 

дезинфекционных мероприятий в офисных помещениях»,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Зав.хозяйственной частью Моисеевой С.Н: 

1.1. Провести дезинфекционные мероприятия 27.03.2020 г следующих поверхностей в 

помещениях МКОУ СШ №3: мебель, предметы обстановки, подоконники, стулья, 

дверные ручки, выключатели, вычислительная и множительная техника, посуда, 

краны и умывальники, санитарно-техническое оборудование, пол. 

1.2.  Организовать применение для дезинфекции поверхностей дезинфицирующие 

средства зарегистрированные в установленном порядке на основе хлорактивных и 

кислородактивных соединений, а также катионных поверхностно-активных веществ, 

в том числе с использованием для проведения дезинфекции поверхностей 

гипохлорида кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5% по активному хлору и 

средств на основе дихлорантина – 0,05% по активному хлору, кроме того, для 

поверхностей небольшой площади может использоваться этиловый спирт 70%. 

Рабочие растворы дез.средств следует готовить в соответствии с инструкцией по их 

применению, выбирая режимы, предусмотренные для обеззараживания объектов при 

вирусной инфекции. Поверхности в помещениях, санитарно-техническое 

оборудование следует обрабатывать способами протирания, орошения; столовую 

посуду, текстильные материалы и уборочный инвентарь (ветошь, салфетки) 

обрабатывают способом погружения в растворы дезинфицирующих средств. 

1.3. Организовать проведение  генеральной уборки помещений школы не ранее чем через 

30 минут после проведения дезинфицирующих мероприятий с использованием 

обычных чистящих, моющих средств. При проведении генеральной уборки 

обеспечить соблюдение следующей последовательности: вначале убирают холлы, 

коридоры, учебные и рабочие помещения, затем кухня, комнаты приемы пищи, 

туалеты убираются в последнюю очередь отдельным инвентарем. В ходе уборки 

холодильников, других мест удаляются все продукты питания, напитки, в том числе 

длительного срока хранения, опорожняются кулеры. Кухонную посуду, утварь моют 

с использованием моющих средств, после чего ополаскивают кипятком и 

высушивают, разместив таким образом, чтобы вода свободно стекала с вымытых 

предметов.  Халаты, другая спец.одежда направляется в стирку. Помещение 

проветривается. Мусор собирается и утилизируется как ТКО. 



 


