
Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа №5 городского 

округа город Буй Костромской области 

157000 Костромская область, г.Буй, ул. Дзержинского, д.3, т.8(49435)4-47-46 

E-mail: scool5buy@yandex.ru 

ПРИКАЗ№__19 

От 21. 08.2020г 

Об организованном начале 

2020/2021 учебного года в 

МОУНОШ №5 г.Буя 

На основании приказов отдела образования администрации городского 

округа город Буй : № 65 от 14.08.2020 "О мерах по обеспечению 

антитеррористической защищённости объектов образования при проведении 

мероприятий, посвящённых Дню Знаний",  № 66 от 18 августа "О подготовке 

образовательных  организаций к новому 2020-2021 учебному году",  № 70 от 

14.08.2020 года " Об организации работы образовательных   организаций  в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV); в 

целях выполнения санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 на период их действия до 01.01.2021г. 

приказываю: 

I. Мероприятия  по безопасности образовательной  организации  

1.1 Усилить пропускной режим на территорию МОУНОШ №5 г.Буя, 

исключив несанкционированный проход посторонних лиц и проезд 

автомобильного транспорта.(отв. сторожа) 

1.2. Организовать с работниками и педагогическим составом МОУНОШ №5 
г.Буя, дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности . 

II. Мероприятия в период подготовки образовательной  организации к 

открытию:  

2.1. Трудовому коллективу МОУНОШ №5 г.Буя обеспечить выполнение 

санитарно-эпидемиологических 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 (covid-19)» на период их действия до 01.01.2021г.  

2.2. Обеспечить проведение до начала учебного года не позднее, чем за 1 

(один) день и не ранее, чем за 7 (семь) дней генеральной уборки 

помещений и оборудования с применением моющих и дезинфицирующих 
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средств по вирусному режиму, (в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора). В дальнейшем проводить генеральную уборку не реже 

одного раза в неделю (отв. уборщик служебных помещений).). 

2.3. Установить при входе (входах) в здание, а также в коридорах около 

санузлов дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

Обеспечить постоянное наличие кожных антисептиков в дозаторах. Рядом 

с. дозатором разместить инструкцию по использованию (отв. мед. сестра).  

2.4. Разместить коврики, пропитанные дезинфицирующим средством, на 

входе (входах) в здание. Обеспечить контроль за их постоянным 

увлажнением дезинфицирующим средством (отв. уборщик служебных 

помещений) 

III. Мероприятия по приему детей в образовательную организацию 

3.1. Организовать проведение ежедневных «утренних фильтров» при 

входе в здание с обязательной термометрией бесконтактными 

термометрами с целью выявления и недопущения лиц с признаками 

респираторных заболеваний с занесением ее результатов в журнал в 

отношении лиц с температурой тела 37,1 ос и выше в целях учета при 

проведении противоэпидемических мероприятий (отв. вахтёр, классные 

руководители . ). 

IV. Мероприятия по обеспечению режима работы образовательных 

организаций 

4.1. Организовать составление расписания занятий с индивидуальным 

началом учебного дня (не ранее 8-00), графиком уроков и перемен для 

разных параллелей классов с целью минимизации контактов обучающихся 

при входе в здание и во время перемен. 

4.2. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором 

дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих 

специального оборудования (в том числе физическая культура, ) 

4.3. Обеспечить учет присутствующих в электронном журнале строго до 

09:30 ежедневно (отв. классные руководители). 

4.4. Организовать посещение обеденного зала по составленному гибкому 

графику . 
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4.5. Между посещением столовой различными группами обучающихся 

обеспечивается уборка помещения столовой и всех контактных 

поверхностей. 

4.6. При организации образовательного процесса максимально использовать 

возможность проведения занятий на открытом воздухе с учетом погодных 

условий.  Реализация программ  внеурочной деятельности проводится с 

применением дистанционных форм обучения. 

4.7. Организовать проведение родительских собраний классными 

руководителями  до 31 августа в дистанционном режиме. 

4.8. Исключить проведение массовых мероприятий (концерты, праздники, 

соревнования и другие мероприятия) с участием различных групп лиц 

(классов и иных групп), с привлечением лиц из других организаций, а также 

выездных мероприятий, за исключением экскурсий на открытом воздухе с 

учетом погодных условий. Линейку для 1-4 классов, посвящённую 1 

сентября, провести на спортивной площадке. В случае неблагоприятных 

погодных условий мероприятия проводятся разобщённо по классам   

4.9. Исключить пребывание на территории общеобразовательной 

организации сторонних лиц, а также родителей (законных представителей) 

обучающегося, за исключением: родителей (законных представителей) 

обучающихся первых классов в период их адаптации (1 четверть текущего 

учебного года); родителей (законных представителей) детей-инвалидов и 

детей с  ограниченными возможностями здоровья; случаев, угрожающих 

жизни и здоровью обучающегося;  

4.10.Ограничить доступ в образовательную организацию лиц, не 

осуществляющих непосредственные трудовые функции в помещениях 

организации, за исключением надзорных органов, 

правоохранительных органов, медицинских служб, аварийно-

технических служб; 

4.11.Организовать работу персонала пищеблоков с обязательным 

использованием медицинских масок и перчаток. 

4.12. Обеспечить обязательное ношение средств индивидуальной защиты 

(маски одноразовые и многоразовые, пластиковые экраны) сотрудниками, 

посетителями (в том числе родителями), медицинскими работниками. Для 

педагогов использование масок в общественных пространствах зданий 

(коридоры, учительская, рекреации и т.д.) носит обязательный характер, в 

учебных кабинетах - рекомендательный в целях исключения педагога из 

числа контактных в случае заболевания обучающегося в классе. При 
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условии обеспечения социальной дистанции педагога от обучающихся 

допускается его нахождение без медицинской маски в учебных кабинетах. 

Обязанность использовать медицинские маски и перчатки не 

распространяется на детей. 

4.13. Организовать проведение при входе в здание обязательной 

термометрии бесконтактными термометрами всех работников и 

посетителей (в том числе родителей (законных представителей). 

Посетители с повышенной температурой в здание школы не допускаются. 

Работники с повышенной температуройили признаками респираторного 

заболевания не допускаются/отстраняются от работы. При выявлении 

повышенной температуры работник в маске и перчатках направляется 

домой для вызова врача на дом.( отв. мед. сестра, вахтёр) 

4.14.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор_______А.М.Гузанова 
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