
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 43» 

(МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 43») 

 

Будённовский пр., д. 64, г. Ростов-на-Дону, 344000 

тел. (863) 232-2559; e-mail: sch43@mail.ru; http://43sch.ru 

ОГРН: 1036165001399; ИНН/КПП: 6165093858/616501001 

 

ПРИКАЗ 

18 марта 2020 г. № _______ 

 

 

О введении режима повышенной готовности 

на территории Ростовской области и мерах по 

предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019 – nCoV) 

 

          Во исполнение распоряжения  Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43 «О 

введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019 – nCoV)», в связи с 

угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением на территории 

Ростовской области новой коронавирусной инфекции (2019 – nCoV)», в целях оперативного 

реагирования по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019 – nCoV), на основании приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 

17.03.2020 г. № УОПР-133 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019 – nCoV)», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

    

1. Провести педагогическое совещание с целью: 

1.1.своевременного доведения до сведения педагогических работников школы 

распоряжение Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019 – nCoV)». 

1.2.проведения разъяснительной работы среди персонала школы о мере ответственности по 

вопросу принятия решения о выезде в страны, где зарегистрированы случаи 

заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019 – nCoV); 

1.3.профилактической беседы о самоизоляции со сроком на 14 дней при возвращении их из 

стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией 

(2019 – nCoV) с передачей сведений о месте и дате своего пребывания за рубежом на 

«горячую линию» министерства здравоохранения Ростовской области по номеру 

телефона 8 (928) 767-38-91, Управления Роспотребнадзора по Ростовской области 8 

(863) 251-06-12, 8-800-100-74-17, 8 (928) 169-96-18, 8 (863) 282-82-64. 

2. Кузьменко Г.И., заместителю директора по ВР:  

2.1.Запретить на период действия режима «Повышенная готовность» проведение детских 

спортивных, культурных и иных массовых мероприятий. 

3. Классным руководителям 1-11 классов провести:  



3.1. родительские собрания по вопросу исполнения санитарно-эпидемиологических 

требований по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019 – nCoV) в срок до 20.03.2020. 

3.2. разъяснительную работу среди родителей о мере ответственности по вопросу принятия 

решения о выезде в страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой 

коронавирусной инфекцией (2019 – nCoV); 

3.3. профилактические беседы о самоизоляции со сроком на 14 дней при возвращении их из 

стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией 

(2019 – nCoV) с передачей сведений о месте и дате своего пребывания за рубежом на 

«горячую линию» министерства здравоохранения Ростовской области по номеру 

телефона 8 (928) 767-38-91, Управления Роспотребнадзора по Ростовской области 8 

(863) 251-06-12, 8-800-100-74-17, 8 (928) 169-96-18, 8 (863) 282-82-64; 

3.4.Информировать обучающихся и родителей о строгом соблюдении правил личной и 

общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки 

кожными антисептиками в течение всего учебного дня и после посещения туалета; 

4. Сомову А.С., заместителю директора по ИКТ: 

4.1.Рассмотреть при необходимости возможность перевода обучающихся на 

дистанционную форму обучения. 

5. Булгаковой С.И., заместителю директора по АХР: 

5.1.Проводить дезинфекционные мероприятия по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019 – nCoV): 

5.2.Проводить ежедневно качественную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих хлоросодержащих средств вирулицидного действия, уделив особое 

внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 

поверхностей (столов, стульев, оргтехники), мест общего пользования (столовые, 

пищеблоки, туалетные комнаты и т.д.) с кратностью обработки не менее два раза в день, 

используя маски и перчатки; 

5.3.Обеспечить наличие в организации не менее чем пятикратного запаса 

дезинфицирующих хлоросодержаших средств для уборки помещений; 

5.4.Своевременно проводить закупку хлоросодержаших средств для уборки помещений. 

5.5.Проводить регулярное проветривание помещений (каждые два часа); 

5.6.Применять в помещении бактерицидные лампы с целью обеззараживания воздуха в 

помещениях; 

5.7.Рассмотреть возможность приобретения тепловизиров. 

5.8.Информировать персонал школы о строгом соблюдении правил личной и общественной 

гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 

антисептиками в течение всего учебного дня и после посещения туалета; 

6. Прокш И.В., заместителю директора по УВР: 

6.1.Установить контроль за организацией медицинских осмотров детей по типу «фильтра» с 

измерением температуры. 

6.2.Не допускать посещение учреждений детьми с любыми признаками инфекционного 

заболевания. 

6.3.Осуществлять контроль за выполнением масочного режима сотрудниками школы. 

7. Вечкановой Е.В., врачу школы: 

7.1.Обеспечить групповую изоляцию детей в случае подтвержденного факта 

заболеваемости коронавирусной инфекцией. 

8. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Школа № 43» ___________ Овчаренко И. А. 



 

 

 

Приложение № 1 к приказу № _____ «О введении режима повышенной готовности на территории 

Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019 – nCoV)» 

 

С приказом ознакомлены: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Подпись 

1 Королева Ксения Алексеевна  

2 Посылкина Светлана Александровна  

3 Цубенко Наталья Сергеевна  

4 Мандрыка Светлана Михайловна  

5 Дудко Татьяна Валентиновна  

6 Спивакова Майя Владимировна  

7 Бедило Анна Николаевна  

8 Мельник Галина Петровна  

9 Кожевникова Ирина Ивановна  

10 Волкова Ольга Викторовна  

11 Климненко Виктория Александровна  

12 Чигрина Анна Владимировна  

13 Винницкая Ольга Александровна  

14 Рябыкина Татьяна Васильевна  

15 Зерщикова Татьяна Валентиновна  

16 Мартыненко Евгения Григорьевна  

17 Сигидиненко Ольга Николаевна  

18 Задитовская Татьяна Александровна  

19 Грибченко Оксана Васильевна  

20 Родионенкова Наталья Александровна  

21 Кричухина Елена Владимировна  

22 Рохлина Лариса Александровна  

23 Масляева Наталья Сергеевна  

24 Жукова Ирина Александровна  

25 Прокш Ирина Викторовна  

26 Сомов Александр Сергеевич  

27 Булгакова Светлана Ильинична  

28 Кузьменко Галина Игоревна  

29 Вечканова Елена Валентиновна  

 

 

 

 


