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Об организации работы МБОУ (СОШ ЛЬ 8> в условиях эпидемиологическоЙ
ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)

Во исполнение Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от
З0 июня 2020 г. Ns |6 <Об угверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
З.\12.4.З598-20 кСанитарно-эпидемиологические требовztния к устройству, содержанию и
организации работы образовательньгх организаций и других объектов социальной
инфраструктуры дJuI детей и молодежи в условиях распространения новоЙ

коронtlвирусной инфекции (COVID-l9)), от |З.07.2020 Ns 20 (О мероприятиях пО

профилактике гриппа и ocTpbIx респираторньD( вирусньж инфекций, в том числе новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 ГОДОВ>, В

соответствии с письмом Роспотребнадзора М 02116581-20202-24, Минпросвещения РОссии Jф

ГД-l]92fi3 от 12.08.2020 (Об оргЕ}низации работы общеобразовательньIх организациЙ>,

еписьмом Министерства образовЕtния, науки и молодежной политики Республики Коми ОТ

18.08.2020 }{b 0З-1414З (Об организованном начале 2020-2021l уrебного горда в условиях
эпидемиоЛогической ситуации по распростраяонию новой коронавирусной инфекции(соVID-
1 9))

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным заосуществление контроля соблюдения противоэпидемических

мероприятий в школе заплеститеJuI директора по АХР Платонову А.С.

2, За:rлестителю диреюора по АХР Платоновой А.С,:
2.|. осуществJUIть контролЬ за провеДениеМ дезинфекции рекреаций, столовой, Tya;leToB

согласно }"гвержденных графиков;
2.2. оргilнизовывать генеральную уборку с применением дезинфицирующих средстВ - один раЗ

в неделю; о!Iистку вентиJUIционньD( решеток - один раз в неделю;
2.з. расстЕtвить кожные чlнтисептики- навходе вздание, всiшузлrlх, навходе впиlцеблок;
вывесить вместах установки дозаторов инструкции поприменению антисептика в срок до

3l .08.2020;
2.4. осуЩествJIятЬ контролЬ за соблюДениеМ графика проветривания помещений , качеством

проведения влажной уборки и дезинфекции; обеззаражив€}ния воздуха в кабинетах.

3. Учителям:
з.1 . проЬодить уроки и занятия в кабинетах, закрепленЕьж за каждым классом;

з.2. реаJIизовать до 3 |122020 образовательно-восПитательн}.ю деятельность с учетом
требований СП З.Т 12.4.З598-20.
4. Рекомендовать Учителям физической культ}ры проведение заrrятий с

учаIцимися на свежем возд}хе при благоприятной погоде и темrrературе, в

сJIучае отсутствиJI возможностей проведения заrrятий по физической культ}?е на

свежем воздухе установить проведение заrтятий согласно формулы- 1 класс в одном

u j.4, РК 2020



спортивноМ заJIе, предусмотреть В рабочих програN{мах уrителей физической

купьтуры возможность проведения теоретических занятий с у{ащимися в

KJIaccHbIx аудиториях во избежание пересечений KJIaccHbD( коллективов в IIределах

спортивного запа.
5. Классньпд руководитеJIям:
5.i. провести классные часы, направленные Еа информирование уrащихся мерам

профилактики IIовой короновирусной инфекции (CovID-l9) кПравила, которые надо выполнять

до 31.12.2020>;
5.2. оповестить родителеЙ (законньD( представителей) учаIцихся о режиме функционировtlниJ{
школы доЗI.|2.2020;
5.з. уведомить родителей (законньпс представителей) о необходимости представить в школу

медициЕское зirкJIючение оботсутствии противопоказаний кпребыванию вобразовательной

оргЕшизации, если ребенок болел CovID-19 или контактировi}л с заболевшим;

5.4. собрать согласие родителей (законньж представителей) на проведение термометрии

)л{атцихся в срок до 02.09.2020;
5.5. контролировать вромя прихода r{ащихся в школу, а также минимизиров€}ть контакты

)л{ащихся при нахождении в гардеробе;
5.6. взять под личный контроль соблюдение графиков нахождениJI учащихся на переменах и в
столовой;
5,7. не использовать кулеры, помпы и другие

виды разлива бугилированной воды без наличия договора на очистку и

профилактику разливных механизмов, а также поставки бугилированной воды,

однор€вовых стаканов; для соблюдения питьевого режима учащихся
использовать питьевые фонтанчики.
6. ЗаместитеJIю директора по БТиЖ Богданову А.В.:
6.1. организоВать деятеЛьностЬ работникОв школы с rIeToM социапьной дистанции;
6.2. обеспечить проведение ежедневной термометрии работников- угром навходе; строго

запрещаеТся доtryск в шкоJry сотрудников , имеющих температуру выше з7,| "с.
6.З. проводитьтермометриюпосетителей;
6.4. еженедельно вьцавать всем работника:rл пищеблока недельный зtшас средств

индивидуt}льной защиты - маски и перчатки, фиксировать вьцачу Сиз в журнале учета;
6.5. обеспечить термометрию r{аIцихся на входе в шкоJry и дезинфекцию рук с

использовulнием бесконтактньпr дозаторов на входо в школу, в столовой.

учащиеся, чья температура тола превышает З7,1ос должны немедленн0

изолироваться в медицинский кабинет под присмотр медсестры

школы с внесением дчlнньIх их температуры в журнаJI регистрации
повышенной температуры дежурным администратором, и обязательным

извещениеМ родителеЙ (законныХ предстЕtвителей) с дальнейшим обращением

к врачаN{ скорой помощи;
6.6, вести }лIет }цаrцихся, которые являются заболевшими или контактными лицаJ\{и по

COVID- l 9,

7. За.плестителю директора по УР Шемет Л,В.:
7.L напрttвить уведомление в Отдел образования администрации мого <инта> о дате начала

образовательной деятеJьности в штатном режиме в срок дот 26.08.2020;
7.2. окttзывать учитеJUIм методическую помоЩь по организации образовательной деятельности в

соответствии требованиям СП З .| 12.4.3 598-20.
8. Защрстителю директора по ВР Мягковой О.А. обеспечить:
8.1. организацию воспитательной деятельности с соблюдением санитарно-эпидемиологических
тробоваЕий в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-I9);
8.2. максимаJIьную информаrдионную открытость шкоJIы и проведение меропрпятпЙ

разъяснительного характера дJIя всех участников образовательньIх отношений (о Mepzlx



сохрiшения здоровья, мерах профилактики и снижения рисков распростр.шения COVID-l9, об

организащии индивидуttльной и (или) групповой работы с уIащимися и пр.)
g. ЗапретитЬ проведенИе MaccoBbD( меропРиятий в школе и мероприятиiL в рамках которьж

может произойти перекрещение 5rчяттIихся

разньж KJIaccHbIx коJIJIективов.
iо. ЗаrrретитЬ достуП в школУ посторонНих лиц, а также родителей (законньпr представителей)

)л{ащихся.
11. Разместить адмиЕистратору официального школьЕого сайта КарпенкоИ.А. настоящий

приказ на гJIавной странице школьного сайта http://inta8.top/ в срок до 21 .08-2020.

12. KoHTpoJb исполнения настоящего приказа оставJIяю за собой.
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И.Б. Васильева.Щиректор


