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Утверждена Постановлением Госкометата России 
от 05.01.2004 № 1

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» Форма по о к у д  
________ _____________________________________________________________________  поОКПО

(наименование организации)

Номер документа Дата составления
№ 1-01/74 п.1 10.08.2020г.

О подготовке образовательной организации к новому 2020-2021 учебному году с учётом  
требований Роспотребнадзора в условиях рисков распространения COVID-19

Во исполнении приказа МКУ «МРУО» № 423 от 07.08.2020 года «О подготовке ОО к 2020- 
2021 учебному году с учетом требований Роспотребнадзора»,в соответствии с Постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. от 30.06.2020 г. №16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(зарегистрировано Минюст №58824 от 3.07.2020 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Котенко Г.В., заместителю  директора по АХЧ:

1.1. перед открытием организации провести генеральную  уборку помещений с 
применением дезинфицирую щ их средств по вирусному режиму, организовать очистку 
вентиляционной системы;

1.2. при входе в здание обеспечить проведение ежедневной термометрии с использованием 
бесконтактных термометров с целью выявления и недопущ ения в организации обучающихся, 
родителей (законных представителей), работников с признаками респираторных заболеваний, 
исключив скопление больш ого количества людей. В целях учета при проведении 
противоэпидемических мероприятий результаты лиц с температурой тела 37,1 °С и выше 
необходимо записать в журнал. Лица с признаками инфекционных заболеваний 
(респираторными, киш ечными, повышенной температурой тела) должны быть 
незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады 
скорой (неотложной) медицинской помощи, либо прибытия родителей (законных 
представителей);

1.3. обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков при входе в организацию , помещения для приема пищи, туалетные комнаты;

1.4. проводить во время перемен и по окончанию работы текущ ую дезинфекцию 
помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, 
мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирую щ ие средства 
использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных 
инфекций;

1.5. обеспечить дезинфекцию  воздушной среды с использованием приборов для 
обеззараживания воздуха;

1.6. усилить контроль за организацией питьевого режима;
1.7. обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и 

сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук;
1.8. после каждого посещ ения бассейна отдельной группой лиц должно быть обеспечено 

проведение обработки помещений и контактных поверхностей с применением 
дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха в раздевалках;

1.9. обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены сотрудниками.
2. Новиковой С.Ю ., заместителю  директора по УВР, Гарькавой Е.Ю ., заместителю  

директора по УВР:
2.1. за каждым классом закрепить отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются 

по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том 
числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, 
физика, химия);

2.2. по возможности сократить число обучающихся в классе;
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а ииучающ ихся (в том числе сокращ ения их количества во время про. 

термометрии, приема пищи в столовой);
2.4. посещ ение бассейна организовать по расписанию , отдельными группам 

(групповая ячейка, класс).
3. Классным руководителям и педагогам-предметникам:

3.1. принять своевременны е меры по оповещ ению  родителей обучаю щ ихся (закс 
представителей) о режиме функционирования организации;

3.2. обеспечить после каждого урока проведение сквозного проветривания групг. 
помещений в отсутствие детей;

3.3. усилить педагогическую  работу по гигиеническому воспитанию  обучающ  
воспитанников и их родителей (законных представителей). О беспечить контрол; 
соблюдением правил личной гигиены обучающимися;

3.4. провести информационно-разъяснительную  работу среди обучаю щ ихся и родит 
(законных представителей) по ограничению  посещ ения мест м ассового пребывания л к ш  
том числе спортивны х залов, объектов торговли и общ ественного питания;

3.5. с учетом погодны х условий предпочтительнее использовать открытую  спортив1 
площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортив1 
зале;

3.6. обеспечить незамедлительную  изоляцию обучаю щ ихся и воспитанников с признака 
респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или прие, 
бригады скорой помощ и;

3.7. отменить ранее принятое реш ение не посещ ать организацию  в течение трех дней . 
письменной записке родителей (законных представителей);

3.8. обучаю щ ихся, перенесш их заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контак: 
с больным CO VID -19, допустить к учебным занятиям при наличии медицинского заключена 
врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребы вания в организации.
4. Корогодиной С.Г., заведую щ ей столовой:

4.1. обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи 
использованием мою щ их и дезинфицирую щ их средств;

4.2. столовую  и чайную  посуду, столовые приборы после каждого использованиз 
дезинфицировать путем погружения в дезинфицирую щ ий раствор с последую щ им мытьем i  
высушиванием либо мыть в посудомоечных маш инах с соблю дением температурного режима;

4.3. организовать работу сотрудников, участвую щ их в приготовлении и раздаче пищи, 
обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защ иты органов 
дыхания (одноразовы х масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также 
перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 ч 
фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению.
5. И склю чи ть :

5.1. объединение обучаю щ ихся из разных классов в одну группу продленного дня;
5.2. проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций в срок до 01.01.2021 г.;
5.3. скопление детей в рекреационных зонах;
5.4. общение обучаю щ ихся из разных классов во время перемен.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель ^

организации _________Директор____________ _________________ К.М. Иванова-Александрова
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)
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С приказом (распоряжением) 
ознакомлен(а)

С приказом (распоряжением) 
ознакомлен (а)

(личная подпись) ФИО

(личная подпись) ФИО


