Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с. Донгарон» муниципального образования
- Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания

ПРИКАЗ
От

19 августа 2021г.

№ 44

О мерах по подготовке школы к новому
2021/2022 учебному году с учетом требований
санитарного законодательства в условиях
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
В рамках подготовки к новому учебному году и с целью минимизации
рисков осложнения эпидемиологической ситуации и на основании приказа
Управления образования АМС МО Пригородный район РСО- Алания № 195
от 19.08.2021г. «О мерах по подготовке подведомственных образовательных
организаций к новому 2021/2022 учебному году с учетом требований
санитарного законодательства в условиях распространения новой
короннавирусной инфекции (COVID-19)» п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать работу в школе в строгом соответствии с санитарными
правилами
СП
2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020года № 28, с обязательным соблюдением санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические 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)»,
утвержденных постановлением главного государственного санитарного
врача РФ от 30 июня 2020г. № 16;
2. Техничкам провести генеральные уборки перед началом учебного года;
3. Дежурному (по графику) учителю организовать ежедневные «утренние
фильтры» при входе в здание с обязательной термометрией с целью

«

выявления и недопущения лиц с признаками респираторных
заболеваний;
4. Дежурному (по графику) учителю принять меры по недопущению
скопления обучающихся при входе и выходе из зданий школы.
5. Техничкам усилить дезинфекционный режим (проведение уборок с
использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических
средств для обработки рук, использование приборов для
обеззараживания воздуха);
6. Классным руководителям создать условия для соблюдения правил
личной гигиены(наличия мыла и одноразовых полотенец или
элнктрополотенец)
7. Дежурному (по графику) учителю обеспечить контроль температуры
тела работников перед допуском их на рабочие места и в течение
рабочего дня ( по показаниям), с применением аппаратов для
измерения температуры тела бесконтактным способом
8. Руководителю школы обеспечить условия для иммунизации
сотрудников.
9. Завхозу школы Кочиеву П.С.- обеспечивать сотрудников средствами
индивидуальной защиты (медицинскими масками, перчатками) уделив
особое внимание персоналу пищеблока.
10.Заместителю директора по УВР Цаллаговой И.А.- осуществить
закрепление за каждым классом отдельного кабинета , за исключением
кабинетов требующих специального оборудования.
11.Заместителю директора по УВР Цаллаговой И.А.-при составлении
расписания занятий, графика посещения столовой принимать во
внимание необходимость минимизации контактов обучающихся из
разных классов.
12. Не допускать проведение массовых мероприятий в актовых и
спортивных залах
13. Гогичеву Анну Анатольевну - учителя биологии и химии назначить
ответственной
за
соблюдением
требований
санитарного
законодательства.
14. Мильдзиховой Ф.Г. - ответственной за сайт школы, разместить данный
приказ на сайте ОУ.
15. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Э.А. Хетагуров
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