
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОХРАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ПРИКАЗ 
с. Сохрановка 

24.08.2020 г №202 - о.д. 
Об организации работы МБОУ Сохрановская ОШ 
по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 

В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройств)', содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"», на 
основании приказа ОО от 24.08.2020 г № 201 -о.д. « Об особенностях организации учебного 
процесса с 1 сентября 2020 года в связи с эпидемической ситуацией по распространению 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. в соответствии с санитарными правилами 
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)». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения противоэпидемических 
мероприятий в школе директора школы Чеснокову Е.А. 
2. Учителям-пре;[метникам: 
2.1.Проводить уроки и занятия в кабинетах, скрепленных за каждым классом; 
2.2.Реализовывать до 31.12.2020 образовательно-воспитательную деятельность с учетом 
требований СП 3.1 2.4.3598-20. 
3. Классным руководителям 1-11 классов: 
3.1.Провести классный час на тему «Правила, которые надо выполнять до 31.12.2020». 
3.2.Оповестить родителей (законных представителей) обучающихся о режиме 
функционирования школы до 31.12.2020. 
3.3.Уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить в школу 
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в образовательной 
организации, если ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим. 
3.4.Измерять i емперат у ру обучающимся на вхо. ю в щание школы с обязательной фиксацией в 
журнале термометрии класса. О выявлении обучающихся с температурой, выше положенной, 
сообщат!, директору школы и не допускать в классные комнаты. 
3.5.Следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной уборки и 
дезинфекции. 
3.6.Обеззараживать воздух в помещениях школы устройствами, разрешенными к 
использованию в присутствии людей (рецирку ля торы). 
4.. Заместителю директора по У BP Всремейцевой 1.11... 
4.1 .Направить уведомление об открытии школы в Роснотребнадзор Чертковского района в 
срок до 27.08.2020: 
4.2.Оказывать учителям методическую помощь по организации образовательно-
воспитательной деятельности в соответствии с по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20; 
5.:Техничекому персоналу школы Планидиной A.M.. Подлесных О.А., Донченко Е.М., 
Бондаренко Л.В.: 
5.1.Организовывать генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств - один 
раз в недел ю: 



5.2.Расставить кожные антисептики па входе в здание, в санузлах, на входе в пищеолок. 
Разместить в местах установки дозаторов инструкции по применению антисептика; 
5.3.Во время учебных занятии. Осуществлять сквозное проветривание в рекреациях и 
коридорах. 
7. Заместителю директора по УР Веремейцевой Т.Н. и заместителю директора по BP 
Щетниковой Н.В.:: 
7.1.Организовать деятельность работников школы с учетом социальной дистанции; 
7.2.Ежедневно проводить термометрию работников - утром на входе с фиксаций в журнале 
учета. 
8. Ответственной за сайт школы, учителю математики информатике разместить настоящий 
приказ на официальном сайте школы 
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы 

С приказом ознаком.т 
Веремейцева Т.П. 
Щетникова Й.Д 
Попова И.И.<5& 
Плотникова Н.В 
Бондарева О.В.^—к-
Ковалев В.И. 
Носикова А.И. 
Жбантова В.В. 
Данцева М.Д. 
Стогниева Г.Н. 
Григоренко В.В. 
Шпак П.П. 
Бондарева С.А. 
Петросова Е.В. 
Переходова М.И. 
Абрамович 11.И. 
Терновая Т.М. 
Громаковская Г.С 
Планидина A.M. 
Подлееных О.А. 
Донченко Е.М. 
БондаренкоJT 
Планидиь 

Е.А.Чеснокова 
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