
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

14 марта 2020 года 351-пр______
г. Ставрополь

Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в организациях, 
подведомственных министерству образования Ставропольского края

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Фе
дерации (исх. от 13 марта 2020 года № СК-150/03), письмами Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века (исх. от 10 марта № 02/3853-2020-27, от 13 марта 2020 года № 02/4146- 
2020-23) и протокола заседания оперативного штаба по предупреждению за
воза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Рос
сийской Федерации от 13 марта 2020 г. № 11

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям организаций, подведомственных министерству
образования Ставропольского края (далее -  организация):

1.1. Обеспечить усиление санитарно-эпидемических мероприятий в 
организациях, подведомственных министерству образования Ставропольско
го края.

1.2. Не допускать к занятиям обучающихся и к работе сотрудников, 
прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Ита
льянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республи
ки, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также дру
гих государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой ко
ронавирусной инфекции (COVID-19) по перечню, утвержденному Феде
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федера
цию.

1.3. Обеспечить уведомление сотрудников и родителей обучающихся 
возглавляемых организаций, возвращающихся из стран, указанных в п. 1.2 
настоящего приказа, об обязательности соблюдения режима самоизоляции 
сроком на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, а также о 
том, что для получения листков временной нетрудоспособности им необхо
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димо звонить на горячую линию министерства здравоохранения Ставрополь
ского края телефонам: (8652) 36-78-74, 89624485980.

1.4. Обеспечить указанным в п. 1.2 обучающимся перевод на дистанци
онную форму обучения.

1.5. Уведомить родителей всех обучающихся об усилении санитарно
эпидемических мероприятий в организациях, подведомственных министер
ству образования Ставропольского края, и требованиях данного приказа все
ми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты.

1.6. Обеспечить неукоснительное соблюдении следующих мер по про
филактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников:

1.6.1. При входе работников в организацию - возможность обработки 
рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе 
с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками 
с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

1.6.2. Контроль температуры тела работников при входе работников в 
организацию, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением ап
паратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным 
способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизо
ры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с по
вышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

1.6.3. Контроль вызова работником врача для оказания первичной ме
дицинской помощи заболевшему на дому;

1.6.4. Контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на 
установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистри
рованы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

1.6.5. Информирование работников о необходимости соблюдения пра
вил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мы
лом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, 
после каждого посещения туалета;

1.6.6. Качественную уборку помещений с применением дезинфициру
ющих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфек
ции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхно
стей (столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования 
(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования 
для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки 
каждые 2 часа;

1.6.7. Обеспечение наличия в организации не менее чем пятидневного 
запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 
сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 
выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респирато
ры);

1.6.8. Регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
1.6.9. Применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рецир

куляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по воз
можности).
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1.6.10 Ограничить:
любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников 

в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;
направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные 

страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19);

при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где ре
гистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцей 
(COVID-19).

1.6.11. В зависимости от условий питания работников рекомендовать:
При наличии столовой для питания работников:
обеспечить использование посуды однократного применения с после

дующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном по
рядке;

при использовании посуды многократного применения - ее обработку 
желательно проводить на специализированных моечных машинах в соответ
ствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, 
обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температу
ре не ниже 65 град. С в течение 90 минут или ручным способом при той же 
температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства.

При отсутствии столовой:
запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в 

специально отведенной комнате - комнате приема пищи;
при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение по

мещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и 
холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфици
рующих средств.

1.7. При поступлении запроса из Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю незамедлительно представлять информацию о всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в свя
зи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфек
ции помещений, где находился заболевший.

1.8. В связи с необходимостью оперативного информирования быть до
ступным для коммуникации посредством телефонной связи и электронной 
почты в круглосуточном режиме.

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя мини
стра образования Ставропольского края Зубенко Г.С.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра


