МУПИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №

9

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.А.ШАРОВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН
ПРИКАЗ

№

31 .08.2020 г.

Об организации работы в

В

соответствии

с

санитарного врача РФ от

эпидемиологических

2020/2021

Постановлением

30.06.2020

правил

№

/.ff

учебном году

Главного

государственного

16 Об утверждении санитарно
3.1/2.4.3598-20
«Санитарно

СП

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

просвещения РФ от

(СОVШ-19)»,

12.08.2020

г. №ГД

с

письмом

- 1192 /03

Министерства

и письмом Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от

12.08.2020 г.

№

02/16587-2020-24 пр и к азы в

!.Обеспечить в МБОУ ООШ №

9

а ю:

реализацию основных образовательных

программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции(СОVШ-19) с 1сентября2020 года.

2.

Заместителю директора по ВР Самусевой Виктории Павловне:

2.1.

организовать совместно с классными руководителями мероприятия

разъяснительного характера для обучающихся и их родителей(законных

представителей) о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и
снижения

рисков

новой

распространения

коронавирусной

инфекции(СОVШ 19);

2.2.

организовать праздничное мероприятие

1

сентября для

1-9

классов на

открытом воздухе с использованием СИЗ (масок) для родителей.

3.

Всем работникам, приступающим к обязанностям на рабочих местах:

3.1.

часто мьпь руки с мылом и обрабатывать их кожными антисептиками;

3.2.

соблюдать социальную дистанцию не менее

4.

.

1,5 метров.

Заместителю директора по УВР Боимовой Ольге Васильевне, заместителю

директора по ВР Самусевой Виктории Павловне составить расписание уроков
и занятий внеурочной деятельности с учетом санитарно-эпидемиологических

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции(СОVШ 19), расписание входа классов в

МБОУ ООШ №

5.

9 и выхода классов

после занятий, до

31

августа.

Тех. служащим Авиловой Е.В. и Сердюк Т.А.:
организовать генеральную уборку помещений перед началом учебного

5 .1

года с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

5.2.

организовать проверку эффективности работы вентиляционных систем,

их ревизию и обеспечить, очистку воздушных фильтров и фильтрующих
элементов;

5.3.расставить в санузлах, в столовой, у питьевой воды и при входе в здание

дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, следить, чтобы они
всегда были заполнены;

5.4.соблюдать

все

проветривания

требования

помещений

Роспотребнадзора,

составить

к
в

качеству

уборки,

соответствии

графики

проведения

мыла,

одноразовых

с

дезинфекции

и

рекомендациями

противоэпидемических

мероприятий.

5. 5.

контролировать

наличие

полотенец,

туалетной

бумаги в туалетных комнатах.

6.

Горобец О.В., ответственной за безопасность в школе:

6.1. провести внеплановый инструктаж по охране тру да со всеми работниками;
6.2.

разместить на информационном стенде памятки о мерах профилактики

вирусных заболеваний.

6.3.

Закрепить за каждым классом отдельный кабинет (приложение

1

к

данному приказу)

9

Ответственной за питание Корсун Л.А.

использование

средств

индивидуальной

взять

защиты

под личный контроль
(маски

и

перчатки)

персоналом пищеблока.

1О.

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

