Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Болылеколпанская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ
26.08.2021 г.

-

д. Большие Колпаны

№ 155

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ
В соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области №>573 от 13
августа 2020 года «О мерах по предотвращению распространения новой короновирусной
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими
силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (далее Постановление №573 от 13.08.2020), №502 от 3 августа 2021 года «О внесении изменений
в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года «О мерах
по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на
территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Ленинградской области», №507 от 5 августа 2021 года «О
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа
2020 года «О мерах по предотвращению распространения новой короновирусной
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими
силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №16 от 30 июня
2020 года «Об утверждении 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 молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Далее Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 года)
в целях обеспечения соблюдения требований по охране жизни и здоровья обучающихся,
работников образовательных учреждений и недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции, распоряжением Комитета образования ГМР от 10.08.2021г.
№04-20-365/21 «Об организации деятельности образовательных учреждений Гатчинского
муниципального района», распоряжением Комитета образования ГМР от 18.08.2021г.
№04-20-378/21 «О внесении изменений в Распоряжение Комитате Образования №04-20365/21 от 10.08.2021г. «Об организации деятельности образовательных учреждений
Гатчинского муниципального района»:
приказываю:
1.

Заместителю директора по УВР Ибадовой Г.В., заместителю директора по
безопасности Ивановой Л.П.:
1.1.
Организовать с 01.09.2021 года функционирование ОУ с соблюдением требований,
установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 30.06.2020 года №16;

1.2.

обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных
программ, а также адаптированных образовательных программ в соответствии со
сроками,
утвержденными
календарными
учебными
графиками
общеобразовательных учреждений;
2. Заместителю директора по ВР Равиной Е.Г. организовать:
2.1.
Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний (далее Торжественные мероприятия), с выполнением следующих требований:
- продолжительность Торжественных мероприятий не более 30 минут;
- проведение Торжественных мероприятий при благоприятных погодных условиях на
свежем воздухе;
- количество участников Торжественных мероприятий не более 250 обучающихся при
проведении Торжественных мероприятий на свежем воздухе;
- количество приглашенных лиц на Торжественные мероприятия (родители (законные
представители) обучающихся, гости) не более 250 человек при его проведении на
свежем воздухе при условии отдельного размещения от обучающихся и обязательного
использования средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы);
- количество участников Торжественных мероприятий не более 125 обучающихся при
проведении Торжественных мероприятий в закрытых помещениях;
- количество приглашённых лиц на Торжественные мероприятия (родители(законные
представители) обучающихся, гости) не более 125 человек при его проведении в
закрытом помещении при условии отдельного размещения от обучающихся и
обязательного использования средств индивидуальной защиты (гигиенические маски,
респираторы).
В случае отнесения Гатчинского района на 01.09.2021 года к зоне 2 или 3,
руководствоваться пунктом 1.3.7 Постановления №573 от 13.08.2020.
2.2.
Проведение для обучающихся Урока науки и технологий в соответствии с
методическими рекомендациями (Письмо Министерства Просвещения Российской
Федерации от 14.07.2021 №ТВ-1060/4) и с использованием бредбука Года науки и
технологии в Российской Федерации;
2.3.
организовать информирование родителей (законных представителей) обучающихся
об особенностях проведения 01.09.2020 года Торжественных мероприятий и Урока
науки и технологий, в том числе через размещение информации на официальном
сайте образовательного учреждения, организацию работы горячей линии
образовательного
учреждения,
информирование
родителей
посредством
электронной почты и т.д.
3. Руководителю структурного подразделения дошкольного отделения Лебрехт Е.В.:
3.1.
организовать функционирование дошкольного образовательного учреждения с
соблюдением
требований,
установленных
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 года №16;
3.2.
обеспечить с 01.09.2021 года реализацию образовательных программ дошкольного
образования, дополнительных образовательных программ, а также адаптированных
образовательных программ;
3.3.
При организации и проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню
знаний (далее - Торжественные мероприятия), с выполнением следующих
требований:
- продолжительность Торжественных мероприятий не более 30 минут;
- проведение Торжественных мероприятий при благоприятных погодных условиях на
свежем воздухе;
- количество участников Торжественных мероприятий не более 250 воспитанников при
проведении Торжественных мероприятий на свежем воздухе;
- количество приглашенных лиц на Торжественные мероприятия (родители (законные
представители) воспитанников, гости) не более 250 человек при его проведении на
свежем воздухе при условии отдельного размещения от воспитанников и

Ч

обязательного использования ^средств индивидуальной защиты (гигиенические маски,респираторы);
- количество участников Торжественных мероприятий не более 125 обучающихся ирг
проведении Торжественных мероприятий в закрытых помещениях;
- количество приглашённых лиц на Торжественные мероприятия (родители(законные
представители) обучающихся, гости) не более 125 человек при его проведении ъ
закрытом помещении при условии отдельного размещения от обучающихся и
обязательного использования средств индивидуальной защиты (гигиенические маски’
респираторы).
В случае отнесения Гатчинского района на 01.09.2021 года к зоне 2 или 3,
руководствоваться пунктом 1.3.7 Постановления №573 от 13.08.2020.
4. Заместителю директора по безопасности Ивановой Л.П.:
4.1.
не допускать с 01.09.2021 года сотрудников на рабочее место при отсутствии у
них:
- документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19
(сертификат, справка); ‘
- заключения иммунологической комиссии медицинской организации по месту
прикрепления о наличии временного или постоянного отвода от вакцинации;
- документов, подтверждающих факт заболевания COVID-19 в течение последних
шести месяцев;
- отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной
цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не
.
позднее, чем за 72 часа до выхода на рабочее место после отпуска, после прохождения
изоляции по месту жительства или обсерватора, после временной нетрудоспособности.
5. Контроль за выполнение данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

Игнатьева И.П.
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расшифровка
Ибадова Г. В.
Равина Е.Г.
Иванова Л.П.
Лебрехт Е.В.

