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О подготовке к новому учебному году в условиях новой коронавирусной
инфекции
В соответствии с постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20
«Профилактика новой коронавирусной инфекции, постановлением Главного
государственного врача Российской Федерации от 30 июня 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 молодёжи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции, методическими
рекомендациями МР 3.1.0178-20, утверждёнными Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации от 8 мая 2020 г., письмом
Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России № ГД1192/03 от 12 августа 2020 г. «Об организации работы образовательных
организаций», предложением главного государственного санитарного врача
по Краснодарскому краю по 18 августа 2020 г. № 23-00-08/14383-2020, в
целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной
инфекции п р и к а з ы в а ю :
1.
Установить в МБОУ МО Динской район СОШ №34 имени А.И.
Покрышкина особый режим работы в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции. Утвердить План профилактических мероприятий
в условиях сохранения риска коронавирусной инфекции.
2.
Батаевой Е.Н. обеспечить подготовку образовательного учреждения к
работе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции с
учетом проведения всех необходимых эпидемиологических мероприятий.
Обеспечить необходимым оборудованием (термометрами, рециркуляторами,
дезинфицирующими средствами, средствами личной гигиены и др.) с учетом
расчетной потребности.
3.
Заместителю директора по воспитательной работе В.В.Пастуховой
провести разъяснительную работу с сотрудниками о профилактике новой

коронавирусной инфекции в соответствии с имеющейся инструкцией в срок
до 28.08.2020 г.
Назначить лиц, ответственных за проведение термометрии учащихся и
работников школы; ответственных за проведение генеральных уборок.
4.
Запретить проведение массовых мероприятий с участием обучающихся
и сотрудников образовательного учреждения, а также массовых мероприятий
с привлечением сторонних
5.
Заместителям директора по ВР Ивченко Н.В., Спириади Н.Ю.,
Шувариной С.Е. разработать распорядительные локальные акты,
необходимые для оптимального функционирования образовательной
организации в условиях новой коронавирусной инфекции в срок до
24.08.2020г. В том числе:
-разработать график прихода обучающихся;
-разработать специально расписание уроков, перемен;
-закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет.
6.
Утвердить журнал регистрации показаний термометрии.
Утвердить план маршрутизации лиц с температурой.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ МО Динской район
СОШ №34 имени А.И. Покрышкина
С приказом ознакомлены:

И.Б. Захаров

