МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР
ул. Калинина, д.32, г. Армавир, 352931, тел/факс 8(86137)53954

ПРИКАЗ
от 24.08.2020 г.

№ 01-10/348

О подготовке к новому 2020-2021 учебному году
С целью подготовки к новому 2020-2021 учебному году, в связи с
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 года № 16 « об утверждении санитарно –
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 « Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
короновирусной инфекции ( COVID -19)» п р и к а з ы в а ю:
1.
Запретить проведение массовых мероприятий с участием
различных групп лиц ( групповых ячеек, классов, отрядов и иных) , а также
массовых мероприятий с привлечением лиц иных организаций.
На основании п.3.7 санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 возможно
посещение школы лицами ( родители, представители органов опеки,
опекуны, попечители, волонтеры), которые оказывают услуги, напрямую
связанные с деятельностью социальных организаций ( присмотр и уход за
детьми, в том числе больными, воспитание, обучение, развитие,
реабилитация, оздоровление).
Вместе с тем, посещение школы вышеперечисленными лицами
возможно при условии соблюдении ими профилактических мероприятий,
включающих:
1.1. Проведение при входе школы:
- термометрии с использованием бесконтактных термометров с целью
выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний и
температурой свыше 370С;
- обработки рук спиртосодержащими кожными антисептиками.
1.2 Использование в период нахождения школ средствами
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток, а
также кожных антисептиков для обработки рук.
2. Заместителю директора по АХР Коновалову А.В.:
2.1. обеспечить уборку всех помещений с применением моющих и
дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток-

генеральную уборку непосредственно перед началом функционирования
школы;
2.2. обеспечить условия для гигиенической обработки
рук с
применением кожных антисептиков при входе в школу, помещения для
приема пищи, туалетные комнаты;
2.3. обеспечить ежедневную влажную уборку помещений с
применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных
поверхностей (приложение №1);
2.4. обеспечить генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
2.5. обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и
сотрудников мыла а также кожных антисептиков для обработки рук;
2.6. обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использованием
оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривания помещений в
соответствии с графиком ( приложение № 2);
2.7. обеспечить к 01сентября 2020 года необходимый запас
дезинфицирующих
средств (для уборки помещений,
обработки
поверхностей, дезинфекции рук), средств личной гигиены (мыло,
антисептики, туалетная бумага, бумажные полотенца);
2.8. обеспечить работоспособность бесконтактных термометров (
наличие регистрационного удостоверения, сертификата соответствия) и
рециркуляторов;
2.9. обеспечить организацию и контроль работы сотрудников,
участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала
с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (
одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а
также перчаток при максимальных температурных режимах.
3. Закретить за каждым классом в соответствии с графиком отдельный
учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за
исключением уроков физической культуры ( приложение № 3).
3.1. Учителям – предметникам организовать учебные занятия с учетом
распределения классов по учебным кабинетам.
4. Классным руководителям 1- 11 классов, учителям-предметникам в
соответствии с установленным графиком осуществлять:
4.1. ежедневную влажную уборку, проветривание и обеззараживание
воздуха (приложение №4);
4.2. прием учащихся, проведение термометрии с занесением ее
результатов в журнал в отношении лиц( учащихся и сотрудников) с
температурой тела 370С и выше в соответствии с графиком, составленным с
целью минимизации контактов обучающихся( приложение № 6).
5. Определить время питания сотрудников школы в буфете-раздаточной
с 12.50-14.00 (1 смена), в том числе во время своих «окон» с 9.00-14.00
( 1 смена), с 15.30 -16.50 ( 2 смена).
6. Запретить сотрудникам питаться во время перемен.
7. Запретить учащимся и сотрудникам вынос продуктов питания из
буфета-раздаточной.

8. Заместителю директора по УР Сазоновой О.А. разработать
расписание уроков, перемен с целью минимизации контактов обучающихся.
9. Заместителю директора по УВР Бреславцеву М.В. составить график
дежурств классных руководителей, учителей предметников администрации
школы с целью организации и выполнения пунктов 3,4,5 настоящего
приказа.
10. Запретить посещение школы родителям, лицам не связанными с ее
деятельностью.
11. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ-СОШ № 15

И.М.Золотова

