
 

 

 

ПРИКАЗ 
 
 

«___»  марта 2020 года         №____ 

г. Сергиев Посад 

о мерах по предупреждению распространения коронавируса 
 
 

С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, согласно 
письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучии человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 "О профилактике 
коронавирусной инфекции", приказа Минобрнауки России от 29 января 2020 г. № 146 "о 
мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции", с учетом письма 
Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 
Минздрава России от 11 февраля 2020 г. № 16-2/154 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ежедневно перед началом работы производить измерение температуры тела 
сотрудников на рабочих местах, с незамедлительным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.  

Ответственным за данное мероприятие в здании по адресу: пр. Красной 
Армии, дом 92 назначить главного инженера Елисеева С. В.; в помещении по 
адресу: ул. Дружбы, дом 9а, пом. 428 назначить администраторов Ившину О. 
М., Евсееву Н. А. 

2. Производить два раза в день влажную уборку помещений с обработкой 
поверхностей дезинфицирующим средством.  

Ответственным за данное мероприятие назначить заведующего 
хозяйством Лукичеву Г. В.. 

3. Ежедневно в течение двух часов производить дезинфекцию в классах при 
помощи бактерицидных ламп: в здании по адресу: пр. Красной Армии, дом 92 
с 6.00 до 8.00; в помещении по адресу: ул. Дружбы, дом 9а, пом. 428 с 13.00 до 
15.00.  



Ответственным за данное мероприятие назначить главного инженера 
Елисеева С. В. 

4. Установить средства для дезинфекции рук в местах общего пользования.  
Ответственным за данное мероприятие назначить заведующего 

хозяйством Лукичеву Г. В.. 
5. При обнаружении симптомов коронавирусной инфекции (повышенной 

температуры тела) у ученика, немедленно его изолировать в отдельное 
помещение и вызвать родителей.  

Ответственным за данное мероприятие назначить заместителя директора 
Кокшарову Л. А., заведующего учебной частью Деникину Н. И.. 

6. Руководителям структурных подразделений провести разъяснительные беседы 
с работниками о необходимости проведения мероприятий по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции. 

7. Приказ довести до всех сотрудников ООО «Школа менеджеров НИВА»», а до 
лиц назначенных в приказе под роспись. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ООО Школа менеджеров «НИВА»» _________________________С. А. Илюшин 

 

  


