
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Сушиновская средняя общеобразовательная школа»

ИННКПП 2440005042/244001001

ПРИКАЗ

12.08.2020 №0 -23
с. Сушиновка

Об организации начала.
нового 2020 — 2021 учебного года

На основании приказа Отдела образования администрации Уярского
района от 10.08.2020 г. №114, с целью своевременного начала нового 2020 —

2021 учебного года, исполнения санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-опидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой  коронавирусной инфекции (СО\УТР-19»,
утвержденных постановлением главного государственного санитарного
врача от 30.06.2020 года, которые устанавливают  санитарно-
эпидемиологические требования к—особому режиму—работы
общеобразовательных организаций в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции и применяются в дополнение к обязательным
требованиям, установленным для общеобразовательных ‘организаций
государственными  санитарно-  эпидемиологическими правилами и
гигисническими нормативами, действующих до1 января 2021 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В срокдо 1 сентября 2020 года (не позднее, чемза 1 рабочий день
до открытия школы) необходимо:

11. Классным руководителям проинформировать родителей
(законных представителей) о режиме функционирования
общеобразовательной организациив условиях распространения СОУ1О-19.

1.2. Осуществить

—
информирование родителей (законных

представителей), обучающихся посредством электронных
дневников/курналов, электронной почты, телефонной связи, через
мессенджерыи, соответственно, не проводить в очном режиме «переклички»
перед началом нового учебногогода.

1.3. Запретить проведение массовых мероприятий с участием
различных трупп лиц (классов, групповых ячеек), а также массовых
мероприятийс привлечением лиц из иных организаций.



иене

2. Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний
организовать следующим образом:

2.1. Для обучающихся | класса с присутствием родителей (законных
представителей) - на открытом воздухе с соблюдением социальной
дистанции.

2.2. Для обучающихся 2-1 классов — в учебных классах по
специально утвержденному расписанию (Приложение 1).

3. Заместителю директора по УВР перед началом нового учебного
года необходимо составить расписание звонков уроков, перемен,
позволяющее минимизировать контакты обучающихся (в том числе для
сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в
столовой) с учетом, что за каждым классом должен быть закреплен
отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам
(за исключением предметов, требующих специального оборудования:
физическая культура, трудовое обучение, технология, физика, химия).

4. В раках исполнения требований санитарного законодательства
перед открытием  общеобразовательной организации заведующему
хозяйством необходимо:

4.1. Провести генеральную уборку всех помещений с применением
моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток.
Далее генеральную уборку необходимо осуществлять один раз в неделю.

4.2. Составить трафик уборки помещений © применением
дезинфицирующих средств.

4.3. Контролировать во время учебного процесса проведения
ежедневной влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих
средств с обработки всех контактных поверхностей, с использованием
дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при
вирусных инфекциях,в соответствиис инструкцией по их применению.

4.4. Обеспечить на входе в образовательную организацию «утренний
фильтр»  термометрию, ‹ целью учета при проведении
противоэпидемических мероприятий вести журнал результатов термометрии,

в который заносятся данные термометрии лиц с температурой тела 37,1 °С и
выше. В случае выявления у детей повышенной температуры тела или
признаков респираторных заболеваний об этом незамедлительно ставятся в
известность родители (законные представители).

4.5. Предусмотреть отдельные помещения для изоляции обучающихся
и взрослых с признаками инфекционных заболеваний. Лица с признаками
инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, с повышенной
температурой тела) незамедлительно изолировать с момента выявления
указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской
помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или
самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. В течение 2 часов с
момента выявления указанных лиц незамедлительно любым доступным
способом уведомить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краювг. Заозерном.



4.6. Допускать обучающихся к посещению общеобразовательной
организации только при наличии медицинского заключения врача об
отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в школе, в
случае перенесших заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в
контакте с больным СОУТО-19.

5. В целях профилактики инфекционных заболеваний в
общеобразовательной организации заведующему хозяйством обеспечить
проведение следующих противоэпидемических мероприятий:

51. Условия для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков при входе в школу, в помещениях для приема пищи.

5.2. Постоянного наличия в санитарных узлах и в туалетных комнатах
для детей и сотрудников мыла,а также кожных антисептиков для обработки
рук.

5.3. Регулярное обеззараживание воздуха с использованием
оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений (во
время уроков - рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных
организаций, во время перемен - учебных кабинетов) в соответствии с
графиком учебного процесса, организации спортивных секций, объединений
дополнительного образования и режима работы школы.

5.4. Индивидуальную защиту (одноразовые маски или многоразовые
маски со сменными фильтрами), а также перчатки для сотрудников
общеобразовательной организации, участвующихв приготовлении и раздаче

пищи, а также обслуживающий персонал, а также иметь необходимый запас
данных средств. Смена одноразовых масок должна производиться не реже 1

раза в 3 часа, фильтров - в соответствиис инструкцией по их применению.
6. Работникам пищеблока организовать мытье посуды и столовых

приборов с обработкой дезинфицирующими средствами в соответствии с
инструкциями по их применению.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор /Л.В. Коливашко/



Приложение

к

приказу

№23

от

12.08.2020.

О

проведении

праздничных

мероприятий,

посвященных

Дню

знаний

№|
Муниципальное|Наименование

образовательного

Дата.

`Время

проведения

торжественных

Место

образование

чрождения

__

проведения|мероприятиййклассы

(количество

учащихся)|проведения

`Уярский

район|МБОУ

«Сушиновская

СОШ»

01.09.2020

В

здании

школы

при

не

благоприятной

погоде

С
10.00

до

11.00,

2

класс-центральный

вход|Каб.№

24

(южная

сторопа

)

С

10.10

до

11.10,

5
клаес-вход

с

западной

Каб.№27

стороны

С
10.20

до

11.20

ч,
3

клаес-вход

с

восточной

Каб.№

21

стороны

С
10.30

до

11.30

ч,

6

класе-центральный

вход|Каб.№17

(южная

сторона

)

С

10.40до

11.40ч,

4
класе

центральный

вход|Каб.№23

(ожная

сторона

)

С11.00

ло

12.00

ч,
8

клаес-вход

с

восточной|Каб.№12

стороны

С
И.10

до

12.10

ч,
7

класе-вход

с

западной|Каб.№28

стороны

С
11.20

до

12.20

ч,9

класе

—

вход

с

восточной|Каб№14

стороны

С
1130

ло

12.30

ч,
11

клаее

-

центральный

Кабм8

вход

(южная

сторона

)

С.13.00

до

14.00,

1
класс

-центральный

вход

(южная

сторона.

Каб.

№22


