
Управление образования администрации Соликамского городского округа.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №14»
У

ПРИКАЗ №67 от 20.08. 2020 г.

«Об организации образовательной  
деятельности с 0! сентября 2020 года»

В целях организации образовательной деятельности с 01.09. 2020 года, 
руководствуясь Постановлением Главного санитарного врача РФ от 30.06. 
2020 года №16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19», на 
основании приказа начальника управления образования от 10.08. 2020 г. 
№ СЭД-153-010-01 -18-363 «Об организации образовательной деятельности с 
01.09. 2020 года»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Обеспечить готовность к соблюдению требований Постановления 
Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06. 2020 года 
№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (СО VI Г) 19»,

2. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных 
групп детей (групп дошкольного образования, классов), а также 
массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций.

3. Лапаеву В .В., Садовову Г.П., Заборовскую И .А., заместителей 
директора, назначить ответственными за организацию дежурства в

, зданиях, обеспечение ежедневного контроля (термометрию) за
состоянием здоровья обучающихся, воспитанников, педагогов, 
воспитателей с обязательной фиксацией его результатов (отклонений 
от нормы: 3 7 ,1C' и выше) в специальных журналах. При температуре 
тела 3 7 ,1C и выше проводить обязательные 
противоэпидемиологические мероприя тия.

4. Давидюк К.И., заведующей' хозяйством, Садововой 1711., Лапаевой 
В.В., заместителям директора,
- обеспечить проведение термометрии всех лиц, посещающих 0 0 ,  с 
занесением её результатов в журнал. При температуре тела 37,1 С и 
выше проводить обязательные противоэпидемиологические 
мероприятия.



- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 
средств и очисткой вентиляционных решёток в срок до 01.09. 2020 
года;
-ежедневно контролировать наличие кожных антисептиков для 
гигиенической'.обработки рук при входе в 0 0 ,  в помещениях для 
приёма пищи, санитарных узлах и туалетных комнатах;
- обеспечить контроль за проведение текущей уборки помещений с 
использованием дезинфицирующих средств по вирусному режиму с 
обязательной д е з и н ф е к ц и е й  контактных поверхностей (мебели, 
оборудования, инвентаря и т.п.).
- составить график проведения текущих (ежедневных влажных) и 
генеральных (с применением дезинфицирующих средств проводить не 
реже одного раза в неделю) уборок. Усилить контроль зОа 
выполнением графика с отметкой в специальном журнале.
-обеспечить наличие мыла и туалетной бумаги в санитарных узлах, 
туалетных комнатах, помещениях для приёма пищи.
- обеспечить наличие запаса дезинфицирующих средств для уборки 
помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты 
(перчатки, маски) для сотрудников, участвующих в приготовлении и 
раздаче пищи..
Ответственным за кабинеты обеспечить соблюдение в кабинетах 
воздушно-теплового режима, режима проветривания и обеззараживания 
воздуха.
Воспитателям, классным руководи гелям..
- провести необходимую информационно-разъяснительную работу с 
обучающимися, воспитанниками, их родителями по соблюдению правил 
личной гигиены, мер личной профилактики гриппа, респираторных 
вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции, рекомендаций 
медицинских работциков-по минимизации рисков распространения 
данных инфекционных заболеваний;
- обеспечить контроль за соблюдением всеми участниками 
образовательных отношений установленных санитарно-
э п и д е м и о л о ги ч ес к и х г ребо ван и й;
-провести организационную работу с родителями по вопросам 
иммунизации детей против гриппа для обеспечения 75% охвата 
прививками обучающихся. .
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «СОШ №14» /{/$/ Т.Н. Мальцева


