
       

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА с. РЫТКУЧИ» 
 

 ул. Мира, д. 14, с. Рыткучи, Чаунский район, Чукотский автономный округ, 689417,  

 E-mail: school_ritkuchi@mail.ru,  тел./факс 8 (42737) 95-2-13 

 

от 14.09.2020          №  01-11/ 614  

 

на №04-Э/747         от 11.09.2020  

 

 

 
 

 

 

Уважаемый Антон Викторович! 

 Направляем Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий на предписание 

№ 04-Э/747 от 11 09.2020г.  

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Сведения об исполнении 

1.  С целью недопущения 

распространения новой 

коронавирусной инфекцией 

среди работников и школьников 

МБОУ СШ с.Рыткучи не 

допускать на рабочее место до 

момента выздоровления 

работников: Манджиеву Н.У. 

Издан приказ от 10.09.2020 №01-05/96  

«Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в МБОУ СШ с.Рыткучи)» 

(прилагается) согласно которому Манджиева 

Н.У. не допущена на рабочее место. 

 

2.  Провести дезинфекцию на 

рабочем месте Манджиевой Н.У. 

с применением 

дезинфицирующих средств 

эффективных против 

возбудителя новой 

коронавирусной инфекции. 

Проведена генеральная уборка помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму и дезинфекция 

рабочего места Манджиевой Н.У., обработаны 

антисептиком не основе спирта не менее 70% 

дверные ручки, выключатели, парты и стулья, 

оргтехника, учительский стул и стол.  

3. Усилить режим дезинфекции в 

помещениях учащихся 

начальных и старших классов 

МБОУ СШ с.Рыткучи. 

1. Проведен инструктаж  «Дезинфекция 

помещений при коронавирусе» с техперсоналом 

ОУ. (журнал прилагается). 

2. Все помещения ежедневно и неоднократно 

проветриваются в отсутствии детей. 

3. Во всех помещениях влажная уборка 

проводится с использованием 

дезинфицирующих средств. 

4.  В классных кабинетах ежедневно 

проводится обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха (рециркуляторы). 

5. Уделяется особое внимание дезинфекции 

 

  Руководителю Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Чукотскому автономному округу 
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дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и стульев 

работников, оргтехники), мест общего 

пользования (туалетных комнат, вентилей 

кранов, спуска бачков унитазов), с кратностью 

обработки каждые 2 часа согласно графику  

обработки и дезинфекции. 

6.  В туалетных комнатах имеется мыло, 

туалетная бумага, установлены дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук. 

4. Обеспечить проведение 

эффективного предсменного 

фильтра с обязательной 

термометрией сотрудников и 

воспитанников интерната МБОУ 

СШ с. Рыткучи  

 

 

 

 

1. Согласно приказу Управления 

социальной политики от 10.09.2020 №01-10/243 

«Об условиях организации образовательного 

процесса образовательных организаций с. 

Рыткучи в период с 10 сентября 2020 года по 23 

сентября 2020 года (включительно)» МБОУ СШ 

с. Рыткучи с 10 сентября 2020 года по 23 

сентября 2020 года (включительно) 

организована работа общеобразовательной 

организации в форме дистанционного обучения 

по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

2. Издан приказ от 10.09.2020 №02-02/171 

«Об условиях организации образовательного 

процесса в МБОУ СШ с. Рыткучи в период с 10 

сентября 2020 года по 23 сентября 2020 года 

(включительно)» 

3. Утренний фильтр проводится ежедневно 

в интернате с обязательной термометрией 

(используется бесконтактные термометры) 

среди воспитанников и сотрудников (журнал 

прилагается).  

5. Не допускать к выполнению 

трудовых обязанностей 

работников, а также школьников 

с признаками инфекционных 

заболеваний, больных 

инфекционными заболеваниями, 

в том числе новой 

коронавирусной инфекцией до 

момента выздоровления 

(предоставление справки о 

состоянии здоровья) 

1. В ходе проведения инструктажа работники 

ОУ поставлены в известность о недопущении на 

работу с признаками инфекционных 

заболеваний, в том числе новой коронавирусной 

инфекцией до момента выздоровления 

(предоставление справки о состоянии здоровья). 

2. Воспитатели интерната ведут 

наблюдение в утренние часы и в течение дня за 

признаками недомогания и в случае 

обнаружения будут направлены на осмотр в 

ФАП с.Рыткучи. 

 

 И.о. директора школы                                                                       Е.Н. Корчева 

 

 

Логаева Н.А., 

8(42737)95213 

 

 


