
Муниrц.rпальЕое бюдкетное общеобразовательное }цреждение
БАГАЕВСКАlI СРЕД{ЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЪНАЯ IIIKOJИ

.Приказ
28.08.2020 г.

Об оргалrизации работы МБОУ Багаевской СОШ

по требованияпц СП З .Ll2.4.З598-2О

J\b 228

В соответствии с постановлением главного сtlнитарного врача от 30.06.2020 }lb 16 (Об

угверждении санитарно*эпидемиологических прtlвил СП З.|12,4.З598-20 <СанитарнО-

эпидемиолоrические требования к устройству, содержанию и организации работы
образоватеJIьньD( организаций и других объектов социtlльной инфраструктуры для детей
и молодежи в условиях распрострtlнения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назна.*rть ответственными:

за осуществление контроJlя соб.rподения противоэпидемических
мероприlIтий в школе заI\,IеститеJIя директора по ВР Болдыреву Т.В.

за соб.гподением сtшитарно-эпидемиологических требований
зzlведующого хозяйством Плryжник Л.М.

2. ЗаместитеJIю директора по УВР ,Щьяконовой М.Н.:

2.|. направить уведомление о начале образовательной деятельности школы В

территориа;tьньпl орган РоспотребЕадзора в срок до 30.08. 2020 ;

" 2.2. организовать уlебньй процесс по специально разработшlному И

уtвержденному расписzlнию л)оков и звонков;

Z.З. оргtlнизовать рассадку обуrшощихся кФкдого кJIасса в закрепленные
отдельные кабинеты согласно п.2.2 приказа }lb146 от 01.08.2020 г. <О

режиме работы ОУ в 2020-202| уrебном годry>;

2.4. организовать проведение уrебньD( занятий преимуществеIIно на открьпом
воздухе с учетом погодньD( условий: физическhя культура, ИЗО, технолоГия,
ОБЖ, окружtlющий мир, литература (чтение), биология, география, ОПК.

З. ЗаместитеJIю директора по ВР Болдьтревой Т.В.:

З.1. оргtlнизовать ежедневньй кугренний фильтр> с обязательной
термометрией обуrающихся и работников школы, с использовtlнием всех
входов в здtlние, не допускаrI скопления обуrающихся;

З.2. результаты термометрии оформ.пять зtlписью в журнtlле, оргtlнизовать

деятельЕость работников школы с учетом социальной дистшrции;

З.З. в слуIае выявления лиц с признакамЙ инфекционньD( заболеваний или С

повьппенной температурой лпобьпл доступным способом уводомиТь
директора ОУ, родителей, работника ФАII для дчшIьнейших действиЙ;

3.4. оргtlнизовать посещение столовой у.rаIцимися по специальному графику,
с целью минимизации контактов обуrаrощихся;



4.

3.5. организовать питьевой режим дJIя rащихся с использованием
однорtвовой посуды;

З.6. запретить проведение MaccoBbD( мероприятий между кJIассапли, шкоJьньD(
мероприятий;

3.7. оргЕlнизовать проведение мероприятий с }лIастием детей
преимущественно на открытом воздухе с rIетом погодньD( условий;

3.8. зiшретить проведение KJIaccHbD( родительских собраний очно;

3.9. проводить информирование родителей (законньпr представителей) в

дистtlIIционной или письменной форме, в телефонном и онлайн режимtlх;

З.10. осуществJIять KoHTpoJrь за ежедневным проведением термометрии

работников - угром на входе;

3.11. не допускать к работе сотрудников с призЕtжап{и респираторньD(
заболеваний и (или) повышенной температурой тела;

З.|2. rryи выявлении вьппе указанньD( сJIучаев незalluедлитольно информировать
руководство школы.

3.13. оказьтRать уIIитеJIям методическую помощь по оргtlнизации
образовательно-воспитательной деятельности по требоваrrияшr СП
З.L12.4.3598-20;

З.14. осуществJIять коIIтроJIь за выполнением графиков проветривания
помещений, качеством проведения влажной уборки и дезинфекции,
обеззараживания воздуха в помещениях школы устройствалли,
разрешенными к испоJьзоваЕию в присуtствии лподей фециркуляторы);

3.15. осуществJIять контроль за заполнением журнaлов регистрации измерения
температуры (термометрии) ;

3.1б. организовать мероприятия разъяснит9льного харЕжтера дJIя всех

участников образовательного процесса о мерах профилактики и снижения

рисков распрострtшения новой коронtlвирусной инфекции (COVID- 1 9).

3.17. организовать выдачу журналов термометрии сопровожд{lющим на
школьньD( мартпругtlх.

Заведующему хозяйством Пlryжник Л.М. :

4.|. усилить дезинфекционньй режим, в
шIтисептические средства дrrя обработки
обеззараживчtния воздуха;

том числе иметь в нЕlлитIии

рук, использовать приборы для

4.Z. организовать проведеЕие генераJьIIьD( уборок, проветривtlIIие помещений,
влtDкные уборки помещений и дезинфекцию поверхностей, pyreK дверей,
окон, согласно угвержденньп,r графикам (приложение Nэ);

4.З. организовать вьцачу работникам пищеблока, техническому и
обс.тryжившощему персонаIry, водитеJIям школьньD( азтобусов средства
индIвидуtшьной заrциты (СИЗ) (маски и перчатки). Фиксировать вьцачу
СИЗ в журнале rIета;

4.4. обеспе.шлть условия для соблюдения ли.пrой гигиены обуrающихся И

работников;

4.5. расстtlвить кожЕые ttнтисептики - на входе в здание, в саIrузлах, на вхоДе



в столовую. Вьтвесить в местtlх установки дозаторов инструкции по
применению антисептика;

4.6. расст€lвить в уrебньп< rrомещеншях школы, Г,ЩО приборы дJIя
обеззараживчlния воздrха, разрешенные к использовtlнию в присугствии
.гподей фециркуляторы).

5. Педагогическим работникай дежурным:

5.1. проводить уроки и заIuIтия в кабинетах, закрепленньD( за каждым
кJIассом;

5.Z. реапизовать до З|.|22020 образовательно-воспитатеJIьную деятельность с

}п{етом требований СП З,1, l2.4.З 598-20;
5.3. на входе детей в здtшие школы проводить термометрию с обязательноЙ

записью в журнале. Обуlающиеся с температурой тела З7.1С0 и выше В

шкоJry не доrryскаются;

5.4. при выявления сJгrIая повьппенной температуры тела у ребенка,
информировать руководителя ОУ и родителей (законньD( продставителей) о
возратцении ребенка домой дJIя принятия соответствующих мер.

6. Классньш руководитеJIям:

б.1. провести классньй час на тему кПразила, которые надо вьшолнять в период
п€шдемиии>>;

6.2. оповестить родителей (законньп< представителей) rIеников о режиме
фу"*ц"о"иров.lния школы в условиях распространения COVID-I9 до З1 .12.2020
и в соответствии с приказом М146 от 01.08.2020 г. кО режимо работы ОУ в
2020 -202| уrебном году) ;

6.З. редомить родителей (законньп< цредстЕtвителей) о необходамости
предст€lвить в шкоJry медицинское закJIючение об отсутствии противопоказаний
к пребьтваrrию в образователъной оргtlнизации, если ребенок болел COVID-19
или контактировал с заболевшим;
6.4. минимизировать контакты обуrающихся (в том tIисле сокрапIение их

. количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовоЙ, на
переменах).

'7. Работнику ФАП (по согласованию):
7.1. проводить осмотр и термомец)ию водителей перед ка)кдым выездом на

маршруr;
7.2. не допускать к работе водитеJIя с признzжаNIи респираторньD( заболеваниЙ и

(или) повышенной температурой тела;
7.З. при выявлении выше указанньD( сJIучаев IIезаNIедлительно информировать

руководство школы для принятия необход,rмьD( мер.

8. Водител.шл школьньD( автобусов:

8.1. использовать при посадке и в пути следовilния средства ин.щrвидуа.пьноЙ
затциты оргilнов дьD(ания (маски);

8.2. проводить обработку сtlлона школьного автобуса с применением
дезинфицирующих средств (перед посадкой или после высадки детей).

9. Сопровождающим на школьньD( маршругах: 
,

9.1. использовать при пос4дке и в пуги следоваIIия средства индивидуальноЙ
зшциты органов дьD(аЕия (маски);

9.2. на входе детей в автобус 11роводить термометруло 2 рва в день с

обязательной записью в жл)нале. ООу"ающ"""" . температурой тела 37.1С0 И

выше в автобус не допускаются;



9,3, при вьUIвлеЕия слrrаll тrовышенной температуры тела у ребенка, информировать
родителей (законньж представителей) о 

"о.рЪще""" ".о 
лоЙо4

1 0. Работникам столовой:

10,1, прирабоТе использОвать iредСтваиндивидуальной защиты (маски, перчатки);

10.2. сменУ масоК производИть не реже 1 раза в 3 часа, перчаток - 1 раз в деЕь;

10,3, организоватЬ проведенИе генер€ШьньIх уборок, проветриваЕие помещеший
столовой' влажные уборкИ помещенИй и дезиНфекциЮ ,rо""р*"о"Тей, р1..rек
дверей, окон, согдасно утвержденным графикам;

10,4, производИть мытье IIосуды и столовых приборов в tIосудомоечной машине при
максимальных температурньж режимах;

10,5, проводитЬ обеззараЖивание воздуха с использованием бактерицидньж
излr{ателей (рециркулятор).

11,,щокументоведу разместить настоящий приказ на официальном сайте школы и
ознакомить с ним работников под подпись.

12. Контроль исполнения настоящего прикiва оставляю за собой.

Г.В. Четина
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