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I Iриказ Л9 5/ l

кОб организации работы по требоваI{иям Cll 3.1/2.4.359ti-20) от 28 августа 2020 г

В сооr,ветствии с IlocтaHoBjIeHиeM гJIавного санитарного врача от 30.06.202() N9 lб <Об

Уl'ВеР;КДеНии санLIтарно-эпидемиоjIогических правиJI СП З.l/2.4.3598-20 кСапи,lарнсl-
эпидемиоJIогические требования к устройсl,ву, содерх(аник) и организации рабоl,ы
образовательных организаций и дру.,гих объектоts соцI4аj]ьной I.I}{фраструкт\ры ll,,lя .,leleil l,

моJIодежи в усJIовиях распрос],ранения новой корOнавIrрусной инфекшttи (C()VID-l9))

tiРИкд:]ыI]А}():

1 . НаЗНачит'ь ответс гвеttны]\{ ,за осу-щесI,вJIе}Iис контроJlя сtrб.itttl/lения

противоэп идем и ческих мероп р ия|l,иЙ завхоза школы С абарай ки на П.]'.
2. Учителям-предметникаN{:

О tlРОвОдить уроки Il занятия в каби}lетах. закреп.jIснных :}а ках(/lым кJIасOом;

' реалиЗовать до З1.12.2020 образовательно-восплll,атеjlьн),ю леятельность cytleToN,I
требований СГt 3. 1 /2.4.З598-20.

. измерять темпера,гуру уt{еникам дtsа раза в jleнb (y,TpON.I t,r в обел). Выявзrеrttlых
бсrльных детей перево/I!tIь ItеN,IедJIсllно в }I ]оляl,ор:

. следить ]а графлlкоN{ IIровеl,ривания IlоNIсlttений. качесr,вом проведе}lия влажноii
уборки и дезинфекI[ии;

. обеззараживаl,ь Bo.]ll},x Lt помеtцеltиях шк()JIы усtроЙсlваI\{[t, ра]решсtllIь{NIи к
использованI{к) t] lIрисч,гс,tвиtt -пtолей (реuиркl,ляr оры).

3. Классным руководителям:
. провести классный час на тему кГlравLIiIа, коl,орые надо выпоJlнять до 31.12.2020>;
. оповестить рtlдите;tей (законtlых представите.;rей) учеников о ре)tиме

фуrrкционирования школы до 3l .12.2020;.
. увеllоý{ить родителеii (законных rlредставлtr,езlей) tl необхолимости преjtс,гави-гL в

шкOлу медицинское :]акjIючение об о,гсутствии l]роl,ивопоказаrtиЙ к rlрсбt,tваtl}tю в
trбразовательной организации. есJIи ребенок бо:tел COVID-l9 и:tи Koнlaшl{pol}aJl с
заболевшиil,t.

4. Замести,гелю директора по УВР Бучугасовой Я.С:
. наIIравить не позднее чем :]а l рабочий день уведомление о дате lIачаIа учебtIогO

процесса в территориа;rьный орган РосlIотребнадзор :

678659 Кыйы б.
М.Н. Турнин уул.. lб '



. ок€вывать учителям методическук) помошь по организации обра}оваl,еjIьll()-
воспитательной деятельности IIотребованиям С I l З.| 12.4.З 598-20;

5. Завхозу Сабарайкину П.Т..:
. Провести генераJ,Iьную уборку перед началом учебного процесса 30. 3l atsI,ycTa 2020 r .

, организовывать генерilльнуrо уборку с применеI{ием дезинфицирукlщих средсl,в -- одлtrl

раз в неделю:
. организовать очистку tsентиляцио}lных решеток один раз в недеJIк):
, расставить кожные антисеllтики 

- 
}Ia входе гJ злание. в санузлах, на вхOде в tlищебrlок.

Вывесить в местах установки дозаторов инструкции по IIрименеI{ию антисептика:
. расставить в,ччебных помещениях и медицинскошt блоке рециркуляторы.

6. OTBeTcTBelIHoMy за осущестI}ление контроля соб;tкlдения протиt]оэпидемиLIеских
мероприятий в школе завхозу Сабарайкину ГI.Т.

' организовать деятеjIьность работников шкOлы с учеIом социальной дистанцl,tлt;
. ежедневно Ilроtsолить термометрию рабоr,ников - утром на Bxolle;
. IIрOводить термометриюltосетиrелей;
. еженедельно вьцавать всем работникам гlицс:бrIока и рабо,гникам.

контактирующим с учениками, недельный запас средств индивилуа,rылоli
защиты маски !l tlерчатки. Фиксировать вьцачч СИЗ в журнiLте учета.

7. Заместителю директора гrо ВР Егасовой T.ll.
. запретить до января2020 г. проведение MaccoBLIx мероприятlлй;

' проведение мероприятий l сентября орI,анизовать пtl K-I]accaM на открытоNl Iiо:]лухс с
использован!lем средств индивидуальной защиты (маски) для роли,гелей.

8. Бучугасовой Я.С,., заместитеJIю директора по УВР разместить tlастоящlrй пррrказ на
офиuиальном сайте школы и ознакомить с ним работников iloi{ подпись.
9. Контроль исполнения настояtllего приказа оставляю заr собой.
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