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прикАз
u//, // 2оЩ. Ns {Д!
об утверждении организации работы школы
в условиях распространения коронавирусной
инфекции (COVID-I9)

В соответствии со статьей 39 Фелерального закона от 30.03.1999 г, J\lb 52-Фз
<о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения> (Собрание
законодательства Российской Федерации,1999,М l4, ст. l650; 20lg,M 30, cT.4l34)
и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.О'7.2о00 м 554 коб
утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологическом
нормировании> (Собрание законодательства Российской Федерации,2000,},lЬ з 1,
ст. З295,2005, NЪ 39, ст. 3953), на основании Постановления Главного
государственного врача РФ от30 июня 2020 г. J\Ъ lб <об утвер}кдении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3. I12.4.з598-20 кСанитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организац", рuбоrы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- l 9)),
согласно приказу мБоУ <Школа-лицей) Jф 3 от 18.08.2020 м 416, в связи с
ухудшением погодных условий и с целью сохранения здоровья сотрудников,
поддержания теплового рех(има здания школы

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 . Утвердить график захода в школу учащихся с l6.1 ,2О2О г.

2 Классным руководителям провести разъяснительную работу и обеспечить
коtIтроль за учащимися своих классов с целью соблюдения указанного в приказе
графиrса.

з, КлассныМ руководиТелям проВести информационно-разъяснительнуIо работу сpooЖatциХcяcBoиХкЛaсcoBoбизменениигpaфикaзaХoДaBшкoЛy.

"нением данного приказа возло)Itить на заместителя директора по

огрн
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ик захода детей в школу (5-1 1 классы
эта)( Вход NЪ l

(чентральный)
Вход J\Ъ 2
(возле столовой)

Вход ЛЬ 3
(трулы мальчики, железная
дверь)

l 5-д 10-в 8_г, 5-ж, 7-А, 8_Е, 9-в, 11_
А, 7-Е

II 9-А,7-Б,7_г, 10-м,
10-Б,6-д, б-в,7-з,
7-д, 8-д, 9_Б, 9-г,

7-ж, 5-Е, 8-Б, 8-ж, 9-д, б-А 5_Б, 10_А,

III 11-в, 5-А, 6-Б, б_Е, 7-в, 8-А,5-г, 5-в,
11-м

8_м, б_г, 9-Е, 8-в, 11_Б,
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