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школа

Приказ

,r$,ur, 0В . 2020 г

'"О принятия
мер, направленных на
подготовку и организацию образовательного процесса
в

МБОУ ((ЛомOвская СОШ''

в

условиях , {

риска распространения новой короцавирусной
инфекции (<COVID-19>)

В соответствии с

правилами сП з.ll2.4.з5g8-2О ';СанитарноэпидемиОлогичесКие требОваниЯ к устроЙству, содержанию и организации
работы
образовательных организаций и Других объектов соци€шъной инфраструктуры
для
детей и молФдежи в условиях распространения коронавирусной
19, утвержденных Постановлением главного государ.ственного ""ф.пц""-iочшсанитарного врача
РФ от з0.06.2020 J\ъ 16,Писъма Министерства просвещени4Рос9ийской Федерации
и Управления Федералъной службы rто надзору в сфере заrrlитьiправ потребителей

И

благопоЛучиЯ человека

от

1,2.08.2020г. nOO организации работ9I
ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЪНЫХ организаций>)о Методических
рекомендФдий м.: FмIд]
здоровьЯ детей Минздрава России, 2020, В целях предупреждения

распространения новой коронавирусной инфекции

приказываю:

I. Назначить 1 сентября 2о2а

К€LЛеНДаРНЫМ
учебный год.

ГРафИКОМ _

года В соответствии с
РабОты образовательноЙ организации на 2020-2021
нач€UIоМ у^lебного

п. з1 августа 2020 года организовать проведение генеральной
уборки оу с
применениеМ моющиХ И дезинфекционных средстВ ( отв.Осипова А.В.,

заведующая хозяйством)

IIL Не

позднее, чеМ

за сутки

уведомитъ территориалъный орган
образоваr"пi"о.о процесса в МБоУ < Ломовская
сош"
(основание Санитарные правила з.112.4з598-20 <Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы
образовательных организаций и других объектов соци€tльноt инфра.rру*фы
для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавиру."ой
((COVID- 1 9)) (отв.Осипова А.В.о заведующая хозяй.rrой1
""ф"пц""
IV обеспечитЬ постоянное наJIиЧие антисептических средств длЯ обработки
рук,
гrриборов для обеззараживания воздуха, однор€}зовых бумажных полотенец,
туалетной бумаги в ту€UIетных комнатах (отв.Осипова д.В.о заведующая
Р_о_спотребнадзора о дате начала

хозяйством)

v, Закрепить

за каждым классом
учебный кабинет, в котс

Н",ffiL"#?fJзт;

.:i

;i, цж*нr^#J#а, p;ffiЖ:iЦ*Я##:
- ;р,"d;;"iЪ

*;*:*:а
"?i:r прихода
"ofrХ
времени
ёl-

::iж*;:

в школч ."^^*^;--

t",-.*"""",",*руководи,:нr:;iъ"*"fr

yuu* ихся,их

р

одител

i

;;#JЧ"Т:"Т'Тi.'*tj;]Jжж;

VIL УтвеР{Ицъ
расгrисание уlебных занятий и внеурочной
аВГУСТа 2020 ГОД?'
деятелъности до
ОбеСПеЧИ'; ф;ОЙоЁ'""
динамического

ЗВОНКОВ' ОбеСПеЧИВаЮЩих
максим€lJIъную

е

ЗО

рьсъисания уроков и
классов в течение

;;;;;;;;;."

*'uo"ou* не ранее 8.00
часов. включитъ в
#:J#"JЧ;;:*""i:
перемены,. ;;;;ffifrНчr"ООГУЛКИ ДЛЯ ДеТей ОДного класса, динамические
ЗаНЯТИЯ

директора) 7
1f"
ff
МБОУ"Ыff*Н"Т"ff}Я}
СОШ" с занесениемТ.Х}Н;Т:"']РffОГ"'_ .Йрудников
ЗаМесТитель

_v_Чl

"ЛОМОВская
v JфlrwvЕtlи'м
результатов
Приложенпе2
-+
ответственньтх пVITT Do
J\ лУтвегдитъ
'-^^*^_
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в "Журн*

,aрrометрии''.
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ff
х,

Не допускатъ скопления
обучающихся .rр"
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доступности
""оо.,
,f;"Ъx}а.:ffЁ#ч*i*;"*ч.уff*ч.."'"'ру*аJьi;.."";1-j;ъ..о.;
РабОТНИКов образова,""i,""и
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ДОСТУПНОСТИ (ПеДаГОГИ
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РеЖИ'

организации обязаны
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хIL

дисiанции;.

Организоватъ

проведение
ежедневныХ ((vTnpLTTJT,v,J,((утренних
здание с целью
j^"Ж::::
филътров) при входе в
ЗабОЛева"Й. (отв."ur""n"*r",'i
д"r""""-J".Т1"}1ilТЪ#u' " "РЙuоu*" р"..,rрurорных
XIII Провести'dЖ#Т'Хll:__УабОТv
разъяснителъ
СРеДИ родителей,
недопущении ПриХоДа
работников школ о
на работУ с
повышенная т
заболе"ания
(респираТорные,
'р"й*ur"

жХс"""""il'"fffi*"';"lъ#ъ,"н:*i;;й;}ffi;.;;;:""luо,о"
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ш к ол

аф

Пр

о

",д
открытоМ воздухе
с

ение * *ffiii;H' Y;i## "'
исполЪ.о"u"".' средстВ

"
fiffi'*Т,ffЁнltJffff;Нителей)
1

2 0 r Э-z

XXI.
3

О

zО

i ". год

обеспечи

(1

t

".о

o".oi

"iъ'щч;* * ч

индивиду€lJIъной

"

'.r.""е

зо мину;

.

й;

защиты (маски)
для
линейку пригласить

Z#Ъ:i Ж.lТ ffi ;1 *а*нr;; ;;;,","

;ннl"н#жт*;ж-ft#н"ffiff;н#.:
Щ:},'""т#ц:,ffi
op.un";;;;" #о"Нъ'##:' Р""#Ж;
i;";; ilГi; *# u"","o
окончаний (сквозно").
и
отв. классные
е их
руководители
(

.

1-11 классов)

п о сл

организовать проветривание
учебных классов во время перемен (отв. учителяпредметники)
ОрганизОватъ прОветриваНие
рекреационнЫх помеЩениЙ во времЯ уроков (отв.
уборщики служебных помещенrй - по графику)

.

продолжительность проветривания определяется погодными
условиями.
Приложение 5

ххIL

Определить в коридоре, рекреации каждому классу
место для отды ха и
гIроизвестИ разъ{еткУ С yleToМ социальной
дистанции между классами (Отв.

'*

классные

,,

руководители).

-l

ххш' Утвердить график еженедельных генераJIьных
уборок по субботам с
применением моющих и дезинфицирующих @редств
и очисткой вентйляционных
решетоК В целяХ предупреждениЯ распросТранения новоЙ коронавирусной
инфекциИ С записьЮ В Журнале генераJIьных
уборок Irриложение 6. (отв.

xXIv"

служебных

у_борщики

'

L

помещений)

Назначить осипову А.В.о завхоза, ответственной за
генер€Lл""у. уборку с
применением моющих и дезинфицирующих средств
и очисткой вентип"ц"о"""r"
решеток непосредственно перед нач€uIом учебного года и еженеделъные
генер€Lльные уборки по субботам
ххv Разделить з€ш столовой на две зоны для безопасности обутающ
ихаявл время
приема пищи. Приложение 7. (отв. Бондаренко
С.П., .u*.gro.,ip""ИT
ХХVI . Щемченко В.Р.о
'..
, 1'
Вести строгий учет посьтителей В школу с обязательной
обработкой руtr(,
проведении термометрии, с записью в Журнале
и соблюдении
r
регистрацIш{
l
социальной

вахтеру:

дистанции

посетителей.

ХХVII. Степанчук Н.Р., водителю:

1. подготовить автобус для организации
перевозки_ обу.rающихся.

2.

В автобусе иметъ пакет документов:

-Паспорт транспортного средства + пасrrорт
дорожной безопасности (копии)
- _Паспорт транспортного средства (ПТС);
- Свидетелъство о
регистрации транспортного средства (СТС);
- Водительское
удостоверение водителя;
- Карта водителя (для использования
Тахографа)
- Медицинская сгIравка водителя
- Страховой полис ОСАГО;
- ЩиагноСтическаЯ карта технического
осмотра т/с (техосмотр);
- lанные об устанОвке Тахографа (копия
ruппro.r.rrия + фотография калибровочной
таблички, расrтоложенной в автобусе);
- Приказ об организации подвоза обучающ
ихся;
- lолжностная инструкция водителя;

- Сведения об осуществлении предрейсового
и послерейсового технического
контроля транспортного средства (копии
договоров на ок€lзание услуг);
- СВеДеНИЯ Об ОКаЗаНИИ МеДИцинских
услуг по проведению предрейсового и
послереЙсового медицинского осмотра водителя
(копии договоров на окЕвание

услуг);

-

lанные о закреплении ответственного лица за обеспечение

дорожного движения в организации (приказ о н€вначении
подтверЖдающиХ докумеНтов

-

свидетельство об обучении);

с

безопасности
приложением

-Сведения о месте
хранения транспортного
средства ( приказ о
автобуса)
месте стоянки
З.при организации подвоза
всех поверхностей салона детей в автобусе должна бъттъ произведена езинфекция
д
автобуса с применением
чем сделатъ запись в
дезинф
ицирующих
средств, о
Itу рнал дезинфекции автобуса
д
+.
llерел ttоез/lкой провести
термометрию с занесением
термометрии
записи в )Itурнал
5
исполъзовать маски
длялица в количестве не менее
6, исполъзоватъ
трех в течение дня
дезинф ицирующие средства
"-XXIII.
для обраб отки рук.
Контролъ за
приказа оставляю за собой
Щиректор школы
.Г.Акбарова
С приказом ознакомлен(а)
лъ
п\л

имя,отчество

2

Рак Татьяыа

_)

4

Людмилi Але ксее вна
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Лrод мила Тихо новна
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Учитель

у читель
у читель
Учитель
Учитель

у читель
Учитель

Ст вожатая
Учитель
Учитель

у читель
Учитель

у читель
Учитель
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Водитель
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