АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»
ПРИКАЗ

24.01.2020

г. Белогорск

№ 66

О мероприятиях по недопущению
распространения
случаев
внебольничных
пневмоний,
вызванных
новым
вариантом
коронавирусов вобразовательных
организациях города Белогорск

В связи с введением на территории Амурской области режима повышенной
готовности
в
части
проведения
профилактических
и
первичных
противоэпидемических мероприятий в период возникновения чрезвычайной ситуации
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в соответствии с
Комплексным планом мероприятий по предупреждению возникновения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в области санитарно- эпидемиологического благополучия
населения и санитарной охране территории Амурской области на период 2018-2022
годов, утвержденного постановлением Правительства Амурской области от
26.09.2018 № 469, во исполнение протокола внеочередного заседания санитарно
противоэпидемической комиссии Правительства Амурской области от 23.01.2020 №1,
с целью недопущения распространения случаев внебольничных пневмоний,
вызванных новым вариантом коронавирусов в г. Ухань провинции Хубэй (КНР) и
рисков осложнения санитарно- эпидемиологической обстановки на территории
Амурской,
приказываю:

1.
1.1.
1.2.

1.3.

Руководителям образовательных организаций:
Отменить выезды обучающихся в КНР в период неблагополучной ситуации по
заболеваемости пневмонией, вызванной коронавирусом.
Информировать сотрудников, планирующих поездки в КНР, о возможном
риске заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом, с рекомендацией
воздержаться от поездок.
Активизировать информационно- разъяснительную работу среди обучающихся
и сотрудников о мерах профилактики пневмонии, вызванной коронавирусом, в
том числе путем размещения на сайтах образовательных организаций,
распространения через мессенжеры памятки, размещенной на сайте
Управления Роспотребнадзора па Амурской области.

1.4.

1.5.
1.6.

2.

Вести постоянный контроль за соблюдением санитарно- гигиенического
режима: проветриванием помещений, проведением влажных уборок с
применением специальных дезинфицирующих средств, включая тщательную
обработку дверных ручек, кранов, перил.
Обеспечить постоянное наличие проточной воды и мыла в помещениях для
мытья рук, работу бактерицидных облучателей в соответствии с графиком.
Представить в отдел МТС МКУ КО ДМ (на электронный адрес:
komitet_obraz@mail.ru), в срок до 29.01.2020, информацию о проведении
мероприятий, направленных на исполнение приказа.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела
материально-технического снабжения М.А. Гуденко.

Председатель МКУ КОДМ
г Белогорск

М. А. Гуденко
2-18-43
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И.А. Губина

