
прикАз

17.08.2020 Nь 203

Об организации работы МБОУ <<Школа ЛЪ 75>

в соответствии с требованиями сп з.|12.4.3598_20

В соответствии с постановJIением главного санитарного врача от 30.06.2020

Ns 16 <Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил сп 3 .|12.4.3598-20

''санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

ор.u""aЧции рабОты обраЗовательНых оргаНизациЙ и других объектов социальной

"rr6рu.rруктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)" )

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. НазначитЬ ответственныМ за осущестВление контроля соблюдения

противоэпидемических мероприятий в школе заместителя директора по дхр
Морозову Е.Н.
2. Учителям-предметникам:
2.1. проводить уроки изанятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом;

2.2. реализовать до зI.|2.2020 образовательно-воспитательную деятельность с

учетом требований СП З.| 12.4.3598-20;
2.3. соблюдать график проветривания помещений;
2.4. обеззараживать воздух в помещениях школы устройствами, р€врешенными к

использованию в присутствии людей (рециркуляторФ или бактерицидными

лампами в соответствии с графиками в отсутствии людей.

3. Классным руководителям:
3.1. провести классный час на тему <<Правила, которые надо выполнять до

3t.|2.2020>>;
3.2. оповестить родителей (законных представителей) учеников о режиме

функционирования школы до 31 .t2.2020;
JЗ. у".домить родителей (законных представитепей) о необходимости представить

в школу медицинское закJIючение об отсутствии противопок€ваний к пребыванию

в образовательной организации, если ребенок болел CovID_19 или коНтактиров€lЛ

с заболевшим;
3.4. незамедлительно сообщать заместителю директора по Вр и курирующему

заместителю директора по увр о выявлении обучающегося с повышенной

температурой и признаками COYID-19.

4.1. направить уведомление об открытии школы в Роспотребнадзор в срок до
4.

27.08.2020;



\

4,2, оказывать учителям методическую помощь по орган изацииобразовательно-воспитательной деятельности по требованиям сп з .l/2.4.3598-20.5. Заместите_пто птrl,tёrг,глпа пп DD ттл*л тт л

i;Нж*'-:"#.""Т:У: j:Тrrл:УIl_:1*,оимедицинскогоработникаизмерение

ё.J.й 
переводитъ немедленно 

" "ron"rop;

6. Зам его по АхР М lr U.Дl..

3;L;JЁЖ"J:l":I"_^1.j_llT*r. Уб"р*у . применением дезинфицирующих
:р€дств - один раз в неделю;

Я ?. ::::::,:::т,л:_r,т::yвентиляционных решеток - один раз в неделю;

антисептика;
;;*;;;;;й;ffiйн:fiJ

антисеrтттrl.я.
6.4. разместить в учебных помещениях и медицинском блоке рециркуляторы;6,5, еженедельно выдавать всем работникам пищеблока и работникам,
:"^)##Т:::Т::jL'_IYYY_'-,НеДелЬны1:_1"u'среДсТВинДиВиДуальнойзащиты- маски и перчатки. Фиксировать выдачу сиЗ в журн€tJIе учета.7. Заместителю директора по УВР TITKvnaTeHKn А TzT .

7.1.opгaниЗoBaTъДeЯTeлънoстъpaбoЩЧeToМсoци€tлънoйдистaнции;
7,2, взять на контроль ежедневное проведение термометрии работников - утром навходе;
7,3, незамедлительнО сообщать директору школы о выявлении работников стемпературой З7,1.
8, Секретарю Мовчан и.в. ознакомить с настоящим прик€}зом работников подподпись.
9, Контролъ исполнения настоящего прикz}за оставляю за собой.

Щиректор
МБоУ <<Школа лЬ 75> Г.А. Куркина

Е.Н. Морозова


