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Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области
«Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»

ПРИКАЗ

06.04,2020 г. № _______82-ОД
г. Екатеринбург

Об усилении мер по предупреждению и ограничению распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 

и усилении ограничительных мероприятий в ГКО У СО «СУВУ»

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с учетом письма 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 02 апреля 2020 г. № 66-00-01/02-10676-2020

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Медицинской сестре для дежурства с 06.04.2020 по 20.04.2020г., обеспечить 
проведение «утреннего фильтра» сотрудников СУВУ на:
- контроль температуры тела сотрудников с фиксацией на листе «Контроля состояния 
здоровья сотрудника», заверенный подписью работника;
-не допуск работников учреждения с катаральными явлениями (насморк, кашель) и 
температурой, с выдачей направления.
2. Медицинской сестре для дежурства с 06.04.2020 по 20.04.2020г., обеспечить 
контроль температуры тела, опрос и осмотр воспитанников в 08.00 и 21.00, фиксация 
данных о состоянии здоровья воспитанников в журнале «Регистрации измерения 
температуры воспитанников».
3. Медицинской сестре для дежурства с 06.04.2020 по 20.04.2020г., сообщить о случае 
выявления лиц с симптомами респираторного заболевания заведующей медицинским 
блоком Черепановой С.Л. ( сот.тел.8-912-033-82-14)
4. Медицинской сестре для дежурства с 06.04.2020 по 20.04.2020г обеспечить 
тщательное обработку (мытье) рук воспитанниками перед каждым приемом пищи 
(около столовой).
5. Педагогическим работникам (учителям, воспитателям, педагогам дополнительного 
образования) строго соблюдать график проветривания классов, групп (каждые 2 часа).



6. Уборщикам служебных помещений проводить уборку помещений с 
дезинфицирующими средствами 2 раза в день (08.00 и 20.00).
7. Воспитателям групп проводить кварцевание групповых помещений передвижным 
кварцем в 08.45 и 20.00 по 30 минут с отметкой в журнале.
8. Еленской С.В., шеф-повару, обеспечить сотрудников пищеблока нахождение на 
рабочем месте в масках и перчатках.
9. Кухонному работнику производить протирание с дезсредством поверхностей 
обеденных столов после каждого приема пищи.
10. Уборщикам служебных помещений проводить протирание с дезсредством ручек 
дверей, поверхности стойки на вахте каждые 2 часа.
11. Старшему дежурному обеспечить не допускать в учреждение посторонних лиц.
12. Специалисту отдела кадров проводить собеседование с претендентами на 
устройство на работу используя средства индивидуальной защиты и на открытом 
воздухе.
13. Специалисту отдела кадров, при приеме на работу, брать расписку с вновь 
поступающего об отсутствии контакта с больным коронавирусом и не находился вне 
территории Свердловской области в течение с 23 марта 2020 г..
14. Еленской С.В., шеф-повару, обеспечить прием продуктов на пищеблок в 
нейтральной зоне.
15. Гордеюк А.П., Касьянову И.В., Кураковой Г.В., Лангольф К.М., Хасановой Э.Г., 
Черепановой С.Л. в ежедневном режиме передавать информацию до 16:00 секретарю 
учреждения:
- количестве сотрудниках 65 и выше,
- количество штатных сотрудников;
- количество совместителей;
- количестве сотрудников с подозрением на ОРВИ;
- количестве воспитанников с подозрением на ОРВИ.
16. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
17. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
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