
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 

«31» августа 2022 года                           № 761__ 

 

 

 О профилактических мерах 

 

 

          Во исполнение приказа министерства образования Белгородской 

области № 2785 от 30 августа 2022 года «О профилактических мерах» и с  

целью профилактики заболеваемости новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 на территории Белгородской области, в соответствии с 

рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской 

области от 25 августа 2022 года № 02-2/2874-22          приказываю: 

1. Руководителям образовательных организаций:   

1.1. В срок до 1 сентября 2022 года организовать тестирование на COVID-

19 педагогических работников образовательных организаций. 

1.2. Организовать взаимодействие с учреждениями здравоохранения по 

организации и проведению тестирования педагогических работников на 

COVID-19. Сформировать список педагогических работников, определить 

время и место проведения тестирования на COVID-19. 

1.3. При организации образовательного процесса обеспечить: 

- проведение «утренних фильтров» с обязательной термометрией с 

целью выявления и недопущения в организации обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний при входе в здание; 

- незамедлительное изолирование лиц с момента выявления указанных 

признаков и недопущение их в организацию; 

- уборку всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток 

непосредственно перед началом функционирования;  

- обработку рук с применением кожных антисептиков при входе в 

организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные 

комнаты; 



- ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

- постоянное наличие в санитарных узлах и туалетных комнатах для 

детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки 

рук; 

- обеззараживание воздуха и проветривание помещений в соответствии 

с графиком учебного, воспитательного, иных организационных процессов 

режима работы; 

- организацию работы сотрудников, участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с 

использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, а 

также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна 

производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

2.  При организации профилактической работы руководствоваться ранее 

изданными документами Роспотребнадзора по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции, а также письмом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.08.2022 года 

№ 15-2/И//1-13164 о проведении в новом 2022-2023 учебном году 

профилактических мероприятий по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), Памяткой педагогам 

образовательных организаций по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).   Документы прилагаются. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста отдела 

воспитания и дополнительного образования управления образования 

администрации Яковлевского городского округа Карелину Валентину 

Николаевну. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                          Т.А. Золотарева 

  

 


