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Мlттиципаrrьное бюджетное общеобразовательное у{реждение
кСредняя общеобразовательнаJI школа N9 7)
г. Вышний Волочек

прикАз
от 01.09.2021 г.

ль 141_од

Об организации работы МБОУ (СОШ.ПlЬ7>
по требованиям СП З.L/2.4.3598-20

В

соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 J\Ъ16 (Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП З.Il2.4,З598-20 <Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содоржанию и организации работы
образовательных организациiт и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9)),

ПРИКАЗЫВАЮ:

осуIцествление контроля соб.тшодения
противоэпидемических мероприятий в школе заместителя директора по АХЧ

1. Назначить ответственным за

2.

3.

Форманюк Т.Ф.
Запретить в период с 01.09.2021 г. по ЗI.|2.202t г, в МБОУ (СОШ Nч7> проведение
культурно-массовых, спортивных, досуговых и иных мероприятий межлу различными
классами, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных оргализаций
(отв. Храброва А.Н., заместитель директора по ВР).
Учителям-предметникЕlм:

.

о
4.

5.

Классньrм руководителям:

о

провести классный час на тему кправила, которые надо выполнять)) до
20,09,202I г.:
о оповостить родителей (законньгх представителей) обl"rающихся о режиме
функционирования школы до 10.09.202| г.;
. уведомить родителей (законньж представителей) о необходимости представить
в школу медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к
пребыванию в образовательной организации, если ребенок болел COVID-19
или контактироваJI с заболевшим.
Заrrлестителям директора по УВР Суворовой Л.В" и Янчис Е.В.:
о

о
.

6.

проводить уроки и заня,гия в кабинетах, закрепленньгх за каждым классом;
реtшизовать до З|.|2.202I r. образовательно-воспитательную деятельность с
)пIетом требований СП з,1, 12,4.З 598-20,

окtвывать уtIителям методическую помощь по организации образовательновоспитательной деятельности по требованиям СП З,I l2.4.З 598 -20 :
разработать график прихода обуrающихся в школу;

составить расписание уроков в соответствии с требованиями санитарных норм
и правил.
Медицинскому работнику Семягиной Т.Ю.:

.

выявленных больньтх детей переводить немедленно в изолятор;

.

I

следить

за графиком проветривания
влажной уборки и дезинфекции;

.
7.

l

о
.

качеством

проводония

обеззараживать возд}х в помещениях школы устройствами, разрешенными к
использованию в присутствии людей (речиркуляторы).

.Щежурньтм по зданию Коноваловой О,Н., Храбровой
Га_пьяновойИ.Е,, Терешихиной Т.А. - начzulьнаll школа:

о

8.

IIомещений,

О.Б.

средняя школа;

измерять температуру работникам и посетителям, приходящим в школу;
измерять температуру обучаrощимся, приходящим в школу;

при повышенной температуре (37,1о и выше) информировать медицинского
работника Семягину Т.Ю., в отсутствии медицинского работника

информировать классного руководителя.
Заместителю директора по АХЧ Форманюк Т.Ф.:

о составить график проведения уборки
о
a

с

IIрименением

дезинфицир1тощих средств;
организовать очистку вентиляционньIх решеток - один раз в неделю;
расставить кожные антисептики - на входе в здание, в санузлах, на входе в
пищеблок;

о вывесить в местах установки
.

помещений

дозаторов инструкции

по

применению

антисептика;

расставить в учебньгх помещениях и медицинском блоке рециркуляторы и
составить график их использования;
о
составить график проветривания помешений;
о
разработать график посещения обучающимися буфета и столовой;
a
закрепить уборчиков служебных помещений за уборкой классных помещений,
коридоров, сантехнических узлов и т.д.
. организовать деятельность работников школы с учетом социальной дистанции;
. еженедельно выдавать всем работникам пищеблока и работникам,
контактир}тощим с обучающимися, недельный запас средств индивидуальной
защиты - маски и перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета.
9. Лаборанту Стаин М.И. разместить настоящий приказ на официа_пьном сайте школы.
10. Секретарю Пазич А.М. ознакомить с настоящим приказом работников под подпись.
1 1, Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор

МБОУ (СОШ

Е.В. Кузьмин

NЬ7>
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