
муниципальное бюджетное общеобразовательцое учреждение
<<Школа N9 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов>)

прикАз

28 февраля 2020года

О дополнитеJIьных мерах

профилактики

Nь 131 _д

на основании письма началъника управления образования и молодежнои

политики администрации города Рязани Jф 06/1-10-511-исх от 31.01,2020,

письма N9 06/41-10-1095-исх от 2I.а2.2020

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем сотрудникам школы rrринятъ меры по недопущению

распроатранения коронавирусной инфекции,

2. Классным руководителям использоватъ в работе с детьми и родителями
памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

з, Заместителю директора Хаврониной О.В. разместить памятки о мерах

профилактики коронавирусной инфекции на официалъном сайте

школы.
4. Заместителю директора Головановой Л.А. разместить памятки о мерах

профилактики коронавирусной инфекции на информационных стендах

школы.
5, Заместителю директора школы по дхр Новикову д.в. приобрести

дополнительный запас одноразовых масок, дезсредств, антисеtIтиков.

6. Щежурным администраторам ежедневно проводить входной фильтр с

целью выявления и изоляции больных r{ащихся илИ сотрудников.

7. Не планировать поездки в КНР.

,Щиректор школы :

ознакомлены:
Хавронина О.В.
Новиков А.В.
Голованова Л.А.

Е.В. Щепотина



ГигиеrIа при гр!tппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ

Что нухсно ДеЛ1;lТI, в пер1.Iсrд altTl.tBHOй Lцlрliуляl1иll возбудителей lриппа, KopollitвItpycltol:i

лtнфекцtли и других возбудltтелеi:l острых ресцираторных вирусных инфекuий (ОРВИ) для
т,ого, ч;гобы прело1,1]ра1,II,гь собс,гвснное зараженltс ll rrбезс)l]rlсн,l,ь сrкружаюlJlих, ecJII,I

заболели вы']

возбудители всех aTltx заболевltllllй высtJко заразны и передаются преиNlуществе}Iпо

tsозjlуtl] но-капе.j,I ьныfo'l lty I сru.

Гlри чихании и кашriе в B():}llyxe Boкpyl,бo_,lbtltl1,o чеJIовека l)аспl)осl,раlIя}О,гся tllикрОкапли

его сл}оFIы, мокроты и респираторпых в1,1делеttиii, которые содержат вирусы. Более

крупныс капли оссдают на окружающих предметах, и поверхностях, мслкие -долго

находя,I]ся в возJIухе и пере}lосяlгся на расстOянlrя до llecкoJlbкиx со,г ме,фов, tIри это]ч,

вирусы сохраняют способность к заражению от несколькllх часов до Iiескольких дней.
Основные N{еры гигиениtlескоii профилактики направлены на предотвращение коЕтакта
зi]ороI]lllх людей с содержаlцими вирусы частиllам}I l}ыдlеJlеI.Illй болr,rлого человека.

Соблюдеttие следующих гигt{еI,I}lческих прitв}Iл позволIff существенцо снизить риск
заражения или дальнейшего распростраIlения гриппа, коронавирусной инфекчии и других
орви.
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пере,]1 e/loIi lI ltl)liI,tl,I,t'lB_;IeHиc\t lrtir;lи. У/lеrlи,l,е ос<lбtlе Bl,{llN,lalltиc 1,lilal,e.пbHON,Iy
Наlч{ылLlВа}tl,tю (не ]\leнee 20 сскунл), 14 лослсj{уюlцсNIY поJIноl\,Iу ос\IUенltю рчl(,
Iloc.lle возвl]ашlенllя с у,lиItы,цо'пtсlй - вtl{ýlы.I,ь руки и JI11ll() с N{ыjlоNl, tIpOMbгI.b нос
изоl,оItll чесl(и]ч, рас,гвороl\{ сOjlи.
Прикаса,ться к лицу. глазам-только недавно l]ы]!{ытыNIlI рука]\{и. При отсутствиIl
ДОС'ГУПа К IJOlle И МЫJIУ,,lU}Я Ollllc'IKИ Рук исllоJIь:зоlза,гь;lезинt!ltц.иру}OпttIе cpel:IcTl]a IIа
СПltРТСlВОЙt 0сII0вс. I4ли iчослtlльзоI}аться 0дt{оразовоiл с:алфеткой, прrt пеобходлtмсlсти
прикосновения к глазаIu илll носу
Надеваr,ь 0]1норазовуt<r MeilllllиllcKyl0 NlacKy l] Jlltl/lHыx местах и тpaнcrlOpтe. Менятt,
маску на lloBylo Iладо кал(дые 2-,3 часа, пoBTopI,Io I4спользOвать Ntacкy ltельзя.
ОтДавать преДпочтснис гладким пpIItIecKalvI. когда вы находитссь в мсстах скоплсния
лlOлеl"{, распущенt.lые вол.осы, часто коl.1тilктируя с лиI.lоN{, увеличива}Oт риск
инфltцирования.
Избет,ать б:lизких контактоI} и прсбывания в olIHoM lloMetlleHии с JIюдьми, имеющиNlи
Bи/{I{N{lrle признаки ОРВР1 (кашель, ч1.1ха}{ие, вtrI,{елQI.II.tя из носа).
I-Ie прикасаться голыми рука]\{и к дверным py'iкab{, перилам, друг!rм предь{етам и
поверхностяпt в <rбtцественн}rIх пространствах.
Ограl.tlt чить приветствеI.IIIые рукопох(атLIя, пtr целуlл и объятия.
Чаще прове,гриtsатt llоNlещения.
Не rlользова,t,ься обш{ими IloJIol,elttlalvtи.

Как lle зара:}и,rь 0круж,аtоIItнх

Мltнимизировать коItтаI(ты со :jдоровыI,ч{и людьми (приветствеI.Iuые рукOпожатия,
почелуи).
Ес.rIи вы испыl)rlвzl9,I,е }rеломоl,аltие, но вынужllены обпlаться с llруг}Iми JIю;цьми иJlи
пользоваться обществслrtlым транспортом - использовать од{орlвовуIо маску,
обязательно меняя ес на новую каждый час.
ГIри кашше иJIлI чихании обяза,ге:Iьн0 flрикрывать ро,г, llo возможнOсти - олнора:Jовым
платком) если его нет - ладонями или локгевым сгибом.
[Iользоваться 1]ojl ько Jl pItIHo I"l иJIи одн оразовой шосулой.
Изоллtровать от ломочадцев cBoll предN{еты личной г1lглtелlы: зубнуrо п.lетку, мочалку,
полотенца.
Ilроводитт, tsла)tffiую убсlрку ]loьra сil(сднсвно, л}ключая обрабоr,ку дверных pytleк,
выкJlIочателей, панелей управленtш оргтехникой.
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йд,ýýжhтý ь'1&frжУ* зАLдити,тý *ж й *т
Ж*р*ýi,е,m.жрУ*е R* ý Ё;]t**Vt
когдА
- При контоктох с людьми, имеющих симптомы
срьИ (лихородко, носморь кошепь, чихаflиa,
аоложенность носо)
- Ноходясь в лlодньlх местох ипи тронспсрте
: при контOктох с людьми, еспи y вос ссть

ПРовипьно нодетOя моско плотно приг}егоет к

лицу,]зскрывýат рст, нос и под6ородок.
Ьшитое креппсние моски ппотно прижато к

спинка носо.
Склодки моски роспровлены.
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- Мсняиiа мOску но новую кýждь.е 2_3,,,чqСО

или чоще
- Выбросывсйте моску в урну сРозу посл€
ИСПОПЬЗОВQНИЯ

мQскu тч{Qтельно вымойтu руки с мыпQм .

* Не носите моску но:6езпюдных Фткрытых
прострOнствqх, Это не цаЛеСообрознО. :
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,повторно испопьзовоть моску
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