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О функционироваЕии образовательной
организации в условиях распространения
tловой коронавирусной инфекции (COVID-I 9)

В соответствии с Указом Президента Роосийской Федерации от О2.04.2020 м 23g <а
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопол1..лия населеЕия на
торритории РФ в связи с раапространением новой коронавирусной инфекции (CQVID-
19)>, УкаЗом ГлавЫ РеспублИки КрыМ ж 17.0з.2020 М 63-у на территории Республики
ltрым введен режим повышенной готовности в виду распространения новой
коронавирусной инфекции>.

В соотвеТствиИ с ПостаНовл9ниеМ ГлавногО государсТвенного санитарно врача PcD
J\г9lб оТ 30,06.2020 В действии вв9дены сП з.112.4.3598_20 <Санитарrrо-
эпи/lемиологические требования к устройству, содержанию и организаци, рuбоrrо
образовательных организаций и других объектов инфраструктуры для детей и ,олод.rr," u
условIбIх распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9))

с цолью недопущения нарушения норм санитарно-эпидемиологического
законодательства в период обучения детей
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем работникам учреждения:
1.1. Обеспечить неукоснительное,ь н9укOснительное выполнение санитарно-эпидемиологических
(rrрофилактических) мероприятий в образовательном учреждении в период подготовк!I к
эпидемическому сезоцу заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусны,ми
инфекциями 2020-202I гг,, в том числе в условиях новой коронавирусной 

"ф.r,ц""(COVID-19), С УЧеТОМ ТРебований СП З,|12.4.З598-20 и совместrЪ.о .rr."ма Федеральной
о;rужбы по надзору В сфере защиты прав потребителей и благополl^rия человека и
Iйилrистерства IIросв9щения РФ от 12,08.2020 г. Ns 02116 587-2020-24lгд-l,тg2l0з.
1,2, ОграничитЬ проведение всех массовыХ мероприятиilнатерритории образоватеJIьн()го
учре}кдения.
1.з, Проводить ежедневно тормометрию (на входе в учреrкдение) и обеспечлtть
tlтстранение от работы в случае повышения to
tr.4. Усилить дезинфекционный режим помещений, оборудования, инвентаря и 11осуды.
1.5. ПОДГОТОВИТЬ ПРОГраММУ инструктaiка по предупреждецию (COVID-19) 14 npou..r"
иЕIсfруктаж
03.08.2020 г.

1.6. Назначить ответственных за соблюдением мер по предупреждению распространенияtrовой коронавирусной инфекции заместителей fIо кругу полпо*о.r"й Дзарову H.It.,
13асину о.А., Ющенко Г.А., Анюхину и,А,, Кудряшову Д.р., Комащук с.л., Itремпович-
lърасименко Л.с, в части выполнения мер безопасности по работе с детьми;- IIIкильнIок в.в,, Звонкову Е.А, в части выполнениr требований по содержанI4[о



школьных помещений в соответствии с санитарIIо-эпидемиологическими нормами.
2. Шкильнюtс В.В. и Звонковой Е.А. обеспечить образовательное учрежден:ие

Достаточным запасом антисептических средств и дезинфицирующих средс,тв,
оборудованием для обеззараживания воздуха и приборами для проведения бесконтактной
термометрии.

3. Зам. Дироктора по УВР Itремпович-Герасименко Л.С. обеспечить создание груl]п
lIродлонного дня с учетом требований по зачислению в группу только учащихся одного
Imacca.

4. Зам. диреIсора по кругу полЕомочий, Кудряшовой !.Р. обеспечить создание груl]п
лля провед9ния внеурочной деятельности в рамках учебной недели только из учащихся
одFIого класса.

5. Рекомендовать проводить внеурочную деятельность в выходные и прЕlздничные
лни руководителям секций и кружков.

6. Руководителям секций Кононенко В.А., Скорабрещук О.Е., Лысенок Т,B,,
работающим в рамках сетевого сотрудничества и по договору аренды обеспечttть
неукоснительное выfIолнение всех санитарно-эпидемиологических норм по недопущению
распространения COVID- 1 9.

7. Возложить ответственность за соблюдение всех санитарно-эпдемиологических
норм при проведении секционных занятий на руководителей секций: Кононенко В.А.,
Скорабрещук О.Е., Лысенок Т.В.

8, В случае выявлония положительных результатов тестов на COVID-l9 у
Рабо'гников образовательных организаций (при наличии полученного постановления
ПIаВноГо государственного санитарного врача) в кратчайшие сроки направлrIть
увsilомление в управление образования.

9, В слУчае известного контактирования с лицами, зарarкенными COVID-l9
об.язательно информировать администрацию школы о возможных контактах.

10. Обеспечить размещение необходимой информации на стендах, и официальном
оай,ге учреждения.

11. Контроль за исfIолнением настоящего прик€lза оставляю за собой.
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