Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Алцынхутинская средняя общеобразовательная школа имени Г.О.Рокчинского»
ИНН 0804007260
====================================================================
359124, Республика Калмыкия, Кетченеровский район, пер. Заливной, 4 т. 88473596229
ПРИКАЗ
От 28 августа 2020 года

№ 84 ОД

«О проведении регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха и проветривания помещений в соответствии с графиком учебного,
тренировочного, иных организационных процессов и режима работы МКОУ «Алцынхутинская
СОШ им.Г.О.Рокчинского»
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), во
исполнение п. 1.6 Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и Санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»
Приказываю:
1. Утвердить график обеззараживания воздуха с использованием рециркуляторов в
коридорах и обеденном зале:


07.45-17.00 ежедневно с понедельника по пятницу



В учебных кабинетах и спортивном зале в соответствии с учебным расписанием.

2. Назначить ответственных лиц с возложением персональной ответственности за
осуществление мероприятий по обеззараживанию воздуха с использованием
рециркуляторов согласно утвержденному графику, ведением «Журнала учета работы
рециркуляторов» и режима проветривания в каждом отдельном помещении:
помещение

ФИО ответственного

должность

Коридор 1 этажа

Боваева С.А., Будиева Б.Г.

Тех.персонал

Коридор 2 этажа

Азыдова Р.И., Нохаева О.Э.

Тех.персонал

Кабинет информатики

Азыдова Р.И., Боваева С.А.

Тех.персонал

Музей

Нохаева О.Н., Будиева Б.Г.

Тех.персонал

Теплый переход, гардероб,

Дежурный тех.работник

обеденный зал, учительская,

библиотека, кабинет
трудового обучения
Кабинеты 1, 4 классов

Будиева Б.Г.

Тех.персонал

Кабинеты 3, 9, 7 классов

Нохаева О.Э.

Тех.персонал

Кабинеты 2, 11, 6 классов

Боваева С.А.

Тех.персонал

Кабинеты 5, 8, 10 классов

Азыдова Р.И.

Тех.персонал

3. Ответственным лицам за осуществление мероприятий по обеззараживанию воздуха с
использованием рециркуляторов, указанных в п.2. о осуществлять:


Регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха;



Проветривание помещений согласно учебному, тренировочному графикам и
режиму работы школы.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего хозяйством
БудиеваМергенаХастаевича.

Директор школы:

С приказом ознакомлены:

В.О.Какишев

