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19 авцста 2020г. жр /|'?

Фб органи3ацпп работьп мБоу <со[ш ]\} 27> нго
по требованиям сп 3.|/2.4.3598_20

Б соответстъиу1 с постановлением главного санитарного врача от 30.0б.2020 ]т|ч 16

(об угверждении санитарно_эпидемиологи1!еск1'( прави]1 сп з.||2.4.з598-20
''€ан:ггарно_эпидсмиолог|*|естоао требовани'[ к устройству' содер)|(ани!о и организац'114

работь: образовательнь|х организаций и других объекгов соци.!"льной инфрасщукцрь!

мтя детей и молоде)к|1 в услов'1я{х распрощра''е|'|'я новой коронавирусной инфекции
(соу{р_19)''>

тРикАзь|БА]Ф:

1. }{азнач:ггь ответственнь!м за осущеотвление конц)о.т|'! соблтодения

противоэпидемических меропр тцятий в 1пколе завхо3а Бабкову }1ата.тльго Бикгоровну
2 . ! чутт е лям_ пр едметникам :

о п!ФвФ.{14ть уроки |1за]т|ятъ1|я в кабинетах' защепленнь!х 3а каждым к]1аосом;

о !€€}т1}13Ф8ать до з|.12.2020 образовательно-вос11итатель}{у}о деятельность с г{етом
щебований сп 3.1/2.4.3598-2о.

3. (лассным руководите.}1ям:
. провести кпассньтй час на те!"у <<|{равипц которь|е надо вь|пол!{ять

до 31.\2.2028>>;

. оповестить родителей (законньтх представителей) )щеников о ре)киме
функционировани'{ 1школь| до 31 .|2.2020;

о }Бе!Фй|{тБ родшгелей (законнь:х представителей) о необходимости представить
в 1шк0лу медицинское 3ак}|ючение об отоутотвии противопок€ваний к пребьтванило

в образовательной орга}{и3ацу!у', ослу' ребенок болел соу{}_19 ипи контактировал
с заболев1||им.

4. 3аместшгелго директора по 99Р .(енисовой 3а.глетггине 1,1вановгте :

. направить уведомление об открь1тии (!|коль1 в Роспотребттадзор г. Ёаходки в срок

до28.08.2020;
о ока3ывать г{ите.т1ям мстоди!{еску!о помощь по организации образовательно-

воспитатсльной деятельности по требованиям €|{ з .| /2.4.з 59810 .

5. 1{ласснь|м руководителям 1 * 11 к]1ассов:

о 1,13й€Р{?Б темперацру у!еникам два раза в день (ущом и в обод). Быявленньтх

больньлх детей переводить немед'1енно в изо.]1ятор и сразу )ке оповещать родтателей
(законных цредставителей) ;



б. 3авхозу 1цколь1 Бабковой Ёата-г:ье 3икторовне:
о €.]1€А141Б за щафиком проветр|1ьа*|||я помещений' канеством цроведения в.тлажной

уборки и дезиттфе ю\и?1;

. органи3овь1вать генерш1ьнук) уборщ с применением дезинфициру!ощих средств -
один ра3 в неделк);

.9рп}ни3оватъ о!тистг$ вевти.тш1ционнь!х ре1шеток- один ра3 в неде.т1|о;

о |1(9[88}1!ь кожные антисештики * на ка)кдом входе в зданис, в санузлах' на входе

в обеденньтй за.г:. Бьтвеотггь в мест{1х установки до3аторов инструкции по применени1о

антисешгика;
.расставить в улебнь:х помещениях' обсденном з;ш1е' медицишском кабинето,

рещеациях рецицляторы' р.х}ре1пснные к использовани1о в присугствии лтодей' д]\я

обеззарал<!4ьа'''\я воздуха в помеще'1п'о{' о6разовательного у{ре)кденъ1я.
7. Фтветственному лицу по охране Р}да:
. органи3овать деятсльность работников 1школы с учетом социапьной дистанции;
о 9)|(€А}1€вно проводить термометри}о рабогников _ у!ром на входе;
о ||!ФБФ.{!{ть термомщр:шо пооегителей;
о е]{€1{€А€.}1БЁФ выдавать всем работникам, контакгиру1ощим

с у|ениками, недельньтй запас средств индивидуальной защиты _ маски и перчатки.

Фиксировать вь1дачу €й3 в )курнале учета.
8. €пециа.тгисту по кадрам 1(отляровой -]]*одмиле Анатольевне рд}местить

насгоящий прпказ на оф*тлциа;тьном саЁтте ||тколь| и ознакомъ[гь с нътм работников под

подпись.
9. 1{оггщоль исполнон|4я настоящего црик{|за остав.}1як) за собой.

,{ирекгор 1цколь1 г. и. €идорова
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