
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕРОДИНСКАlI ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛАмЕжЕвского муниципАлъного рдйонд
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от 24.08.2020 г.

О подготовке к началу
нового 2020 /202| учебного
года

м19

19) На основании Постановления Фецерачьной слухсбы по надзору в ссРере защитыправ потребителей и благополучия человека от 30.0б.2020 Ng ro i oo утверждениисанитарно- эпидемиологических правил сП з.1l2.4.з598-20 кСанитарно-эпидемиоЛогические требования к устройству, содержанию и организации работыобразовательных организаций 
" дру."х объектов социальной инфраструктуры длядетей и молодежи в условиях распространения новой ко- ронавирусной инфекции (CovID - 19)) и ПостанО"пенй" ФЪд.р-""ой службЫ по надзору В сфере З&rцц151прав потребителей и благополучия человека от lз.07.2о20 ль 20 ,,О ,.рu.rриятиях попрофилактике гриппа и оРВИ. в том чисJIе новой кOронавирусной инфекrrии (CoviD - в эпидеl\,Iическо\t сезоне 202Ol 2021 годов>. а такItе письма Комитета пообразованию от 14,08.2020 Ns 0З-28-б7з4120-0-0 <О подготовке к начаrIу нового202012021 уrебного года) в целях обеспечения безоl

ПрикаЗ а оТДела о браз о вания админи стр ации r.п,.".,I#J il,],|Ji;#jН'ffi Жк129 от 12.08"2020 г кО подготовке к началу нового 202012021 учебного года,,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Для обеспечения N{инимизации контактов обучающихся и lIедагогическогоколлеItтива Yтвердить:
график rrрихода учебньж коллективов в образовательное учрепцение (приложение l)классно-кабинетнуло систему Ha2020l2021 учебный год (приложен". ))'графиК посещения столовоЙ (прилотсение _i)2, Itлассным руководителя-ь,t Алексеевой Ж. В..Соколовой Е. д.. Смирновой И.н. обеспечить информирование родите-чей (законных представителей) о рехtимефунктtионирова- ния образовательного учреждеrr" u условиях распространения новойкоронавирусной инфекuии (COVID - l9).3, ответственной за учебную работу Соколовой Е. д. скорректировать планвоспитательной работы школы с учетоNI запрета массовых мtероприятий с участиемразличных групп (классов). а таюке с привлечением лиц из иЕых организаций.

4. Уборщику помещений обеспечить:

уборку всех помеrт{ений образовательного учреждения с при\,Iенением моющих илезинфицируюших средств по вируснс)t{у режиму.

Yсловия для гигиенической обработки рук с применениеN{ кожных антисептиков.
установку дозаторов с антисептическиNI средством для обработки рук при входе вобразовательное учреiкдение, помещение для приёл,tа пищи, санитарные узлы и туалетныекомнаты,



ежедневное пров9дение влажной уборки всех помещений с применением моющих и
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактIIых поверхностей; проведение
генер€lльной уборки не реже одЕого раза в неделю;

постоянное наличие в санитарньж узлах для обучающихся и сотрудников мылц а также
кожньD( антисептиков дJuI обработки рук;

проведение регулярного обеззараживания возд}ха, с использованием оборудования по
обеззараживанию воздiD(а, и гIроветривание помещений в соответствии с графиком
улебного процесса;

текущую дезинфекцию помещений ( обработка рабочих поверхностей пола, дверных
ручок, мебели, санузлов, вентилей кранов, стrуска бачков уIIитазов.

5. Классньпл руководитеJuIм ежедневно осуществJuIть ((утренние фильтрьп с
обязательной термометрией с целью вьuIвлепия и недопущения в образовательное
гIреждение обучающихся и их родителей (законньш представителей), а также
сотрудников с признаками респираторных заболеваний. Обеспечить наJIичие журнала для
занесения данньD( в отношении лиц с томпературой 37,1С и выше.
6. Контроль над,исполнением при вляю за собой"

Щиректор МКОУ Родинская ОО В. Смирнова


