Муніципальний бюджетний
загальноосвітній заклад
«Краснокам'янська середня
школа» муніципального
утворення
міський округ Ялта
Республіки Крим

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Краснокаменская
средняя школа»
муниципального образования
городской округ Ялта
Республики Крым

Къырым Джумхуриетининъ
Ялта шеэр даиреси
муниципаль къурумынынъ
муниципаль бюджет
умумтасиль тешкиляты
«Краснокаменка орта
мектеби»

ул. Алуштинская, д. 14, пгт Краснокаменка, г. Ялта, Республика Крым, 298646,
тел. (0654) 36-14-29, emаil – kamenkaschool1@gmail.com
ОГРН 1159102017876 ИНН 9103063048 КПП 910301001
ОКПО 00802892

ПРИКАЗ
от ________________ г.

№ _____

Об организации работы
МБОУ «Краснокаменская СШ»
в условиях профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
На основании Постановления Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических 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» и совместного письма Заместителя
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Первого заместителя Министра просвещения Российской
Федерации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 01 сентября 2020 года реализацию образовательных программ в
штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в
условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19):
1.1. Провести до 31 августа 2020 года генеральную уборку помещений МБОУ
«Краснокаменская СШ»; проводить еженедельные генеральные уборки – по
графику отв. завхоз Ильясов Ш.С.
1.2. Усилить дезинфекционный режим: проведение
ежедневных уборок с
использованием дезинфекционных средств – по графику; использование
приборов для обеззараживания воздуха – по графику; наличие антисептических
средств для обработки рук – постоянно.
отв. завхоз Ильясов Ш.С.
1.3. Создать условия для соблюдения правил личной гигиены: наличие мыла в
умывальниках, туалетной бумаги в туалеетной комнатах. – постоянно.
- отв. завхоз Ильясов Ш.С. и классные руководители 1 – 4 классов
1.4.Обеспечить средствами индивидуальной защиты работников пищеблока и
контролировать их постоянное использование – до особого распоряжения – отв.
Людмила.

1.5. Закрепить за каждым классом отдельный кабинет (за исключением кабинетов,
требующих специального оборудования) – до 31.08.2020 г. - отв. заместитель
директора по УВР Смирнова Т.Н.
1.6. При составлении расписания занятий обеспечить:
- проведение занятий в актовом зале, спортивном зале, библиотеке только для
одного класса;
- проведение занятий в кабинетах, требующих специального оборудования с
перерывом не менее 30 минут для проведения дезинфекции;
- посещение столовой по графику, минимизирующему контакты обучающихся.
– до 31.08.2020 г. отв. заместитель директора по УВР Смирнова Т.Н.
1.7.Организовать ежедневный «утренний фильтр» при входе в школу с обязательной
термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками
респираторных заболеваний. – до особого распоряжения - отв. педагогорганизатор Анищенко А.М., дежурный учитель.
1.8.Запретить проведение массовых мероприятий между различным классами. - до
особого распоряжения - отв. педагог-организатор Анищенко А.М.
1.9. Организовать праздничную линейку 1 сентября для 1 и 11 классов на открытом
воздухе, с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для
родителей. отв. педагог-организатор Анищенко А.М.
2. Классным руководителям 1 – 11 классов:
2.1. На классных родительских собраниях провести разъяснительную работу с
родителями и на классных часах – с обучающимися: о мерах сохранения
здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции, об организации индивидуальной и групповой
работы с обучающимися, в том числе с применением электронных средств
обучения и дистанционных технологий. – до 04 сентября
2.2.Строго контролировать посещение учениками занятий, после отсутствия в
школе, допускать к занятиям только при наличии медицинской справки о
состоянии здоровья. – постоянно.
2.3. Обеспечить режим проветривания классных комнат – постоянно.
2.4. Обеспечить не переменах максимальное пребывание на свежем воздухе –
постоянно.
3. Заместителю директора по безопасности Талановой А.Ю.
3.1. Ежедневно контролировать:
- дезинфекцию перед перевозкой детей всех поверхностей салона школьного
автобуса с применением дезинфицирующих средств;
- обработку водителем при посадке и в пути следования рук с применением
дезинфицирующих средств;
- использование водителем при посадке и в пути следования средств
индивидуальной защиты органов дыхания.
3.2. Обеспечить «утренний фильтр» при посадке в автобус обучающихся. –
постоянно.
4. Утвердить:
- График генеральной уборки (приложение 1);
- Инструкцию по проведению генеральной уборки в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (приложение 2);

- График ежедневной уборки (приложение 3);
- Инструкцию по проведению ежедневной уборки в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (приложение 4);
- Регламент проведения «утреннего фильтра» (приложение 5)
5. На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть реализацию
образовательных программ с использованием дистанционного обучения – отв.
заместитель директора по УВР Смирнова Т.Н.
6. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
Ознакомлены (допечатать всех сотрудников)

В.Ю. Корчажинский

Приложение 5
К приказу 3 __ от _________
РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ «УТРЕННЕГО ФИЛЬТРА»
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. «Утренний фильтр» проводится сотрудниками школы с помощью бесконтактных
термометров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания,
а так же перчаток или антисептика для рук.
2. Все обучающиеся на входе в школу подлежат термометрии с занесением ее
результатов в Журнал термометрии обучающихся в отношении лиц с температурой
тела 37,10С и выше в целях учета при проведении противоэпидемических
мероприятий.
3. Дети с признаками инфекционных заболеваний незамедлительно изолируются в
специально отведенном месте.
4. Сотрудник школы сообщает родителям изолированного ребенка о необходимости
забрать его из школы, фиксирует время передачи ребенка родителям в Журнале
термометрии обучающихся под подпись.
5. Если у родителей нет возможности забрать ребенка, сотрудник школы вызывает
бригаду скорой помощи.
6. С момента выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний в течении 2
часов администрация школы уведомляет об этом службу санитарноэпидемиологического надзора.
7. «Утренний фильтр» применяется при посадке в школьный автобус. При выявлении
детей с признаками инфекционных заболеваний, сопровождающий автобуса
должен проинформировать родителей и заболевшего ребенка в автобус не
допускать.

