ПРИКАЗ
13.08.2020

№ 01-05-56

О соблюдении мер безопасности образовательного процесса в условиях
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
На основании Указа Губернатора Красноярского края от 07.08.2020 № 206-уг
внесении
изменений
в
указы
Губернатора
Красноярского
края
по вопросам предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV, на территории Красноярского края», Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ утверждены санитарно-эпидемиологические
правила от 30.06.2020 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)» (далее – Требования), письма
министерства образования Красноярского края от 07.08.2020 года № 75-11057 «О начале
нового 2020/2021 учебного года», руководствуясь п. 7.5 Положения об управлении
образования администрации города Минусинска,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных
групп лиц (классов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из
иных организаций.
2. Провести уборку всех помещений с применением моющих и дезин фицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом функционирования школы.
Ответственная Ильина В.А.
3. Обеспечить проведение ежедневных «фильтров» с обязательной
термометрией с целью выявления и недопущения в организации обучающихся,
сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание.
Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными,
повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с
момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой
(неотложной) медицинской помощи или самостоятельной самоизоляции в
домашних условиях. Ответственная Ильина В.А.
4. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков при входе в Организацию, в помещения для приема
пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты. Ответственный Полежаев А.А.
5. Обеспечить проведение ежедневной влажной уборки помещений с
применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных по верхностей. Ответственная Ильина В.А.
6. Обеспечить проведение генеральной уборки помещений не реже
одного раза в неделю. Ответственный Полежаев А.А.
7. Обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для обучаю щихся
и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук.
Ответственный Полежаев А.А.
8. Обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использованием

оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в
соответствии с графиком учебного процесса и режима работы школы.
Ответственный Полежаев А.А.
9. Обеспечить проведение дезинфекции помещений, поверхностей с
использованием дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их
применению. Ответственная Ильина В.А.
10. Посещение школы обучающимися, перенесшими заболевание, и
(или) в случае, если обучающийся был в контакте с больным COVID-19,
допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии ме дицинских противопоказаний для пребывания в школе.
Ответственные классные руководители.
11. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в кото ром
проводится обучение по всем предметам, за исключением занятий, требующих
специального оборудования (в том числе физическая куль тура, информатика,
физика, химия). Ответственная Сургутская И.Л.
12. В школе осуществлять работу по специально разработанному
расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации
контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время
проведения термометрии). Организовать проветривание рекреаций и
коридоров во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен.
Ответственная Сургутская И.Л.
13. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию
обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей).
Ответственные учителя-предметники, классные руководители, Магдеева М.Л.

Директор школы

Вакулина А.И.

