
МУниципальное казенЕое общеобразовательное }чреждекие Новопавшинская основнм
общеобразовательная школа муfiиципaльЕого образования,Щубенский район

ПРИКАЗ (о/д)

18.08.2020 Ns 46

Об оргаппзации работы МКОУ Новопавшинской ООШ
по требоваппям СП 3.1 12.4.3598-20

В соотвЕтствии с постilIовлением главного Qанитарного врача от 30.06.2020 J& 16 (Об
утверждении санитарЕо-эпидемиологических правил СП Э.l/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требоваrrия к устройству, содержtшию и оргtlIIизации работы
образовательньIх оргtшизаций и дlуг*тх объектов социzlльной инфраструктуры дJuI детей и
молодежи в условиях распрострilшения вовой короIIавирусной инфеrоши (COVID-19)"))

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Учителям-предметЕикillчf и rIитеJUш{ начальных кJIассов:

. проводить уроки и занятиrI в кабинетах, закреIUIенЕьIх за каждым кJIассом;
о Р€ttJIИЗОВОТЬ До З1.12.2020 образовательЕо-воспитатеJьную деятельность с

r{етом требований СП 3.1 12.4.З598,20.

2. Классньшr руководитеJuIм:,

. ПРОВеСТИ КлассньЙ час на тему <<Правила, которые надо выполнять.до
31.12.2020>;

. оповестить родителей (законньu< предсплвителей) }цеников о режиме
функционировtшия цIколы до 31.12.2020;

о УВеДомить родителей (законньD( представителей) о необходимости цредставить в
шкоJry меДицинское закIIючеЕие об отсутствии противоIIоказаний к пребътванию
в образовательноЙ оргаЕизащии в сJrучае, если рбенок болел COVID-l9 или
коЕтактировшI с заболевшим.

3. Направить уведоIчtлеЕие об открытии пIколы в территориапьньй орган
РоспотребЕадзора в срок до 27.08.2020 г.

4. Щехgzрному учIителю (по графику) измерять температуру )ченикапd два р:}за в дець
(угром и в обед). Выявленньпс бо.rьньur детей немейенно изолировать до прибытия
РОДИТеЛеЙ (законньпr цредстtlвителей). Случай заболевапия зафиксировать в журнале
учета инфекционньur заболеваний.

5. Заведующим кабинетtlми:

. СлеДить за графиком проветрива}Iия помещениЙо качеством проведения влажной
уборки и дезинфекции;

. обеззарtDкикtть воздух в помещениrD( шкоlш устройстваI\4и, разрешенными к
использов{lЕию в присуtствии людей Фециркуляторы).

6. УборщикаI\{ служебньпr помещений ПустовоЙт О.Н. и Серебряковой Л.В.:



проводrть генераJIьЕую уборку с шримеЕением дезинфицпрующих средств *
одиЕ раз в неделю;
опроводить очистку вентиллIионньD( решеток - один раз в недеJIю;

расстttвить кожные антисештики * на входе в здаfiие, в саЕузлtlх, IIа входе в
пищеблок. Вывесить в местах ycTaHoBKIr дозаторов инструкции по применеЕию
кожfiого антисептика.

7. Кладовщику Заборовской Е.Н.:

организовать деятельность работников школы с )лIетом социаjьIIой длстапции;
ежедIевIIо проводить термометрию работников - уцром на входе, даЕньIе о
выявленIIом боlьном заносить в журЕ;tл )чета, сообuшть о сJIyIае заболевания
сотрудпика директору школы;
цроводить термоме1рию посетителей;
еженедеJIьЕо вьтлавать всем работникаlr,t пищеблока и работникалл,
контЕктирующим с учеЕикЕlп,{и, недельньй запас средств индивидуальной
защиты - маски и перчатки. Фиксировать внлачу СИЗ в журнiIле )цета.

8. Разместить цастояшц{й приказ на офичиа.тrьном сайте школы и озЕакомить с ним
работников под подпись.

9. Ответственность за ос)лцествление коIIтроJIя собrподения противоэIIидемических
мероприятий в rшсоле возлЕгаю на себя.

оставJIяю за собой.

Т.А. Провоторова
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