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ПРИКАЗ

01.10.2020.

с. Сушиновка

'Об исполнении приказа Отдела образования
администрации Уярского района от 30.09.2020 №144

На основании приказа Отдела образования администрации Уярского
района от 30.09.2020 г. №144, в целях предотвращения и распространения
коронавирусной инфекции среди сотрудников, обучающихся, исполнения
федерального законодательства по обеспечению бесплатным качественным
горячим питанием обучающихся по образовательным программам
‘начального общего образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Классным руководителям продолжать разъяснительную работу с
родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам
организации образовательного процесса с соблюдением  санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий.

2. Заведующему хозяйством необходимо:
2.1. Осуществлять контроль проведения генеральных уборок всех

помещений с применением моющих и дезинфицирующихсредств и очисткой
вентиляционных решеток. Генеральную уборку необходимо осуществлять
один раз в неделю.

2.2. Составить трафик уборки помещений с применением
дезинфицирующих средств.

2.3. 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.

2.4. Обеспечить на входе в образовательную организацию «утренний
фильтр» термометрию, с целью учета. при проведении
противоэпидемических мероприятий вести журналрезультатов термометрии,

в который заносятся данные термометрии лиц с температурой тела37,1 °С и
выше. В случае выявления у детей повышенной температуры тела или
признаков респираторных заболеваний об этом незамедлительно ставятся в
известность родители (законные представители).



2.5. 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.

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

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

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

2.6.3. 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 ©

трафиком учебного процесса, организации спортивных секций, объединений
дополнительного образования и режима работы школы.

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

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

‘разав 3 часа, фильтров- в соответствии с инструкциейпо их применению.
2.6.5. Работникам пищеблока организовать мытье посуды и столовых

приборов с обработкой дезинфицирующими средствами в соответствии с

инструкциями поих применению.
3. Классным руководителям допускать обучающихся к посещению

общеобразовательной организации только при наличии медицинского
заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для
пребывания в школе, в случае отсутствия на занятиях более 5 дней (не
включая выходные), перенесших заболевание,и (или) в случае, если ребенок
был в контактес больным СОУТО-19.

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

5. Исключить проведение в очном режиме педагогических,
методических советов и других мероприятийс педагогическим коллективом.

6. Вменить в обязанность сотрудникам ОО соблюдать социальную



дистанцию (не мене 1,5 м) и масочный режим при нахождении в здании
‘учреждения (вне периода проведения уроков).

Срок исполнения пункта | настоящего приказа постоянно, до
31.12.2020 года.

7. Вменитьв обязанность социальному педагогу:
7.1 осуществлять мониторинг посещаемости обучающихся занятий

(один раз в неделю по пятницам);
7.2. обеспечить контроль питания обучающихся родительским

сообществом.
8. Ответственному за ведение школьного сайта обеспечить регулярное

размещение информациина сайте школы.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор /ЛВ. Коливашко/


