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Отдел образования администрациа Островского муниципального района

прикАз
13.08.2020 г.

О подготовке образовательньIх
оргi}низаций к новому
2020-202\ учебному году

Nч _ftb п

В соответствии с письмом Федеральной слryжбы по Еадзору в сфере заrтIиты прав
потребителей и благогrолучия человека от 10.08.2020г. Jф 02il6ЗЗ5-2020-24 <О подготовке
образоватедьньIх орг€шизаций к новому 2020-2021 уrебному году} на основ€lнии приказа

flепартамента образоtsания и науки Костромской области от 11.08,2020 NЬ 1155, в целях
Utнижения рисков инфекционной заболеваемости детей в образовательнБD( оргчшизацил( в

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)

ПРИКАЗЫВАЮ
Руководителям образовательньж организаций:
1. обеспечить . неукосЕительЕое

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в образовательньгх
организаIIиях в период fiодготовки к эш.Iдемиологическому сезону заболеваемости]'гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2020-2021 годов, в том
числе коронавирусной инфекции (COVID - 19), с )пIетом требоваrrий санитарньж правил
СП 3,|l2,4.З598-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательньD( организацрlй п других объектов
соци€lJIьной инфраструтtтуры для детей и молодежи в условиях распростраЕения новой
коронавирусной инфекции (COVID - i9) ;

2, с }п{етом эпидемиологическойлситуации по гриппу и острым респираторньш
вирусным инфекци.шrл, в том числе новоЙ коронЕlвирусной инфекции (COVID - t9),
своевременно вводить ограниЕIительные мероприятиJт;

3.' Ьбеспеч"ru проведение профилактических и дезинфекционньж мероприятий
В помещениrгх образовательньD( организациЙ, обратив особое внимание на здания
организациЙ, Еа базе которьж оборудуются пункты временного размещения и
избирательные участки:,

4. обеспеtIить рабоry (утреннего фильтра> в образовательньD( оргzш{изацшIх;

5. обеспечитЬ ' ,собmодение режима проryлок детей в дошкольньD(
?|, l

образовательньж оргzlнизациж, и проведение в образовательньж оргаЕизациях занятий

физической культурой на открытом возд}D(е;

6. обеспечиdъ,' "*".ou" достаточного запаса масок для пepcoн€tJla и
дезинфиширующих средств (са-тlфеток, гелей и т.п.) для обработки рук;

;l_'l. информацFдо о вытI9лненньтх мероприятиях предстulвить в отдел образования
по,элекiронной почте qitrоvskоефцо@]mаil.ru в срок до 18.08.2020

*' '8. Контроль,dч Ь"-ЬуiЕением приказа возложить на ведущего сIIещиаJIиста
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