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ПРИКАЗ

03.04.2020 г. № 74-ОД
О проведении в МКОУ «Червлёновская 
СШ» дезинфекции

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», заявления заместителя Министра просвещения Российской Федерации 
Д.Е.Глушко о необходимости проведения мер по дезинфекции помещений, макимального 
сокращения количества дней по работе в дистанционном режиме, в режиме домашнего 
обучения и подготовке образовательных организаций к дальнейшему переходу к 
стандартной форме деятельности всех образовательных организаций, писем Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - 
Роспотребнадзор) от 27.03.2020 № 02/5225-2020-24 “О проведении дезинфекционных 
мероприятий”, от 27.03.2020 № 02/5210-2020-24 “О проведении дезинфикационных 
мероприятий в офисных помещениях”, письма комитета образования, науки и молодёжной 
политики Волгоградской области от 30.03.2020 № И-12/3246, пунктов 8, 9 и 10 протокола 
заседания оперативногоштаба по реализации мер по предупреждению возникновенияи 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Светлоярском 
муниципальном районе от 02.24.2020 № 7 под председательством главы Светлояоского 
муниципального района,руководителя штаба Т.В.Распутиной, в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации и в соответствии со статьёй 80 Конституции Российской Федерации

п р и к а з ы в а ю :

1. В образовательных организациях МКОУ “Червлёновская СШ” с 06.04.2020 по 30.04.2020 
проводить дезинфекцию помещений по следующему графику: ________________
№
п/п

ОУ Дни
проведения

Время

1 МКОУ “Червлёновская СШ” понедельник,
четверг

10.00-13.00

2 Обособленное подразделение МКОУ 
“Червлёновская СШ”

понедельник,
пятница

09.00 - 12.00

3 Филиал “Прудовая ОШ” МКОУ 
“Червлёновская СШ”

понедельник,
четверг

09.00 - 12.00

2. Ответственность за проведение дезинфекции помещений образовательных организаций 
возложить на заведующего хозяйством МКОУ “Червлёновская СШ” Абушахманову Т.Ф., 
старшего воспитателя обособленного подразделения МКОУ “Червлёновская СШ” 
Табалыкину О.Р., заведующего филиалом “Прудовая ОШ” МКОУ “Червлёновская СШ” 
Юзбаеву И.Т.
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3. Ответственным за дезинфекцию руководствоваться при дезинфекции письмами 
Роспотребнадзора от 27.03.2020 № 02/5210-2020-24 “О проведении дезинфекционных 
мероприятий в офисных помещениях” и приложением к письму Инструкцией о порядке 
проведения дезинфекционных мероприятий в целях профилактики новой коронавирусной 
инфекции в офисных помещениях организаций, временно приостановивших деятельность, 
или сотрудники которых перешли на дистанционную форму работы”, от 27.03.2020 № 
02/5225-2020-24 “О проведении дезинфекционных мероприятий”, ознакомить с письмами 
привлечённых работников, провести с ними инструктаж по проведению дезинфекционных 
мероприятий.
4. Привлечь к проведению дезинфекционных мероприятий с 06.04.2020 по 30.04.2020:
4.1. Работников обособленного подразделения МКОУ “Червлёновская СШ”, отвечающих за 
свои закреплённые помещения: Абдрахманову Ольгу Михайловну, воспитателя; Волохову 
Наталью Сергеевну, младшего воспитателя; Мукубенову Эльвиру Борисовну, воспитателя; 
Майсумову Бэллу Сергеевну, младшего воспитателя; Иванову Тамару Александровну, 
младшего воспитателя; Хайрову Светлану Владимировну, младшего воспитателя; 
Карташову Светлану Викторовну, воспитателя; Карташову Кристину Александровну, 
повара; Сохрякову Татьяну Валериевну, воспитателя; Герасименко Аллу Амирхановну, 
повара; Кундрину Татьяну Григорьевну, кухонного работника; Лапаксину Александру 
Владимировну, младшего воспитателя; Муртазаеву Елену Юрьевну, воспитателя; 
Шишкову Нину Егоровну, воспитателя; Выродову Инну Евгеньевну, воспитателя; 
Кочкурову Галину Андреевну, медсестру.
4.2. Работников МКОУ “Червлёновская СШ”: Абушахманову Татьяну Фагимовну, 
уборщицу служебных помещений, Убушиеву Любовь Сергеевну, уборщицу служебных 
помещений; Мартынову Ларису Амирхановну, уборщицу служебных помещений; 
Даненкову Анастасию Геннадьевну, сторожа.
4.3. Работников филиала “Прудовая ОШ” МКОУ “Червлёновская СШ”: Кожемяка Анну 
Леонидовну, убощица служебных помещений; Бережанову Дарью Владимировну, 
уборщицу служебных помещений.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор: Г. А. Кутыга


