
МУНИЦИПАЛЪНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕХЦЕНИЕ(СРЕДНЯrI ОБЩЕОБРАЗОВАТШЛЪНДЯ ШКОЛА С. ТРОСТЯНКАБАЛАШОВСКОГО РДЙОНД СДРДТОВСКОЙ ОБЛАСТИ>
Приказ М /, /
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Об органпзацпп работы
по требоваЕпям СП 3.1 /2.4.3598-20.
В соответствии с постЕlновлением главного оанитарЕого врача от з0.06.2020 М lб кобутверждении санитарно-эпидемиологшIеских пр:lвип спэ.l/2.4.З5gВ-20 ''С*йuр"о-эпидемиологи!Iеские требования к устройству, *од*р*uоr*. и организации работыобразовательныХ организацИй и дйr" объектоВ ."ц"ЫпrоИ инфрастрзrкчфы для детей и
ffiЁЁiЁЙlЖ:И'ГХ РаСПРОСТРаriеНИJ{ НОВОй кОрOЕавирус"оt 

"ф еЙ" 1ё Ьип _ t я 1,, u

1, Назначить ответственным за осуществление KOF{Tp.JIII соблrодения противоэпидемическихмероприятий в школе заведующего хозяйством Объъдкова Р,г,2. Учrгелям-предметникам:
-цроводить уроки и заFUттия в кабинетах, закрепленных за ка,ntдым кпассом;

,1iЁfr'r"iг# 
З1,12,2020 образовательно-воспитательцдо 

деятельность с rIетом требовашlй СП
3. Кпассtшм руководитеJuIм:
-ПРОВеСТИ КlrаССНЫЙ ЧаС На ТеМУ <Правила, которые надо выполIlrIть до з1.12.202о> з1,08.2020 г.;_оповестигь родllтелей (закошrьur представI,r:гелiЩ уr"""*ов о режиме функционированиJI школыдо З1 .12.2020 в срок до З 1.0В.20 20 i;
-уведомитЬ родителей (законных представителей) о необходимости представить в IIIK.JIyМеДИЦИНСКОе З€IКJIIОЧеНИе Об ОТОУТСТВИИ ПРOтивопок азанийк преб"ruан; ;;а;*"вательнойорганизации, если ребенок болел CovrD-1g I4JIи контактировzlJI с заболевшим.4. Заместителю директOра по УВР Борщевой М.П.::наЕраtsитЬ 

уведомленИе об открытии школы в Западный территориаJIьный отдел УправленияФедеральной службы,rо 
"uд.ору_в 

сфере защLrгы прав потребителей и благополучиJI человека поСаратовской области * 
"pon 

до ZB.O[i.Z'OZO;
-оказывать учителям,методическJло помощь по организаIц{и образовательно-воспитательной
деятельности по требованиям СП З, 1 l 2,4.З 59 S-20;
5. ffехсурным сотруд{икам
-измерятЬ температуРу ученика}d при прIDrоДе их на заIUпия. Выявленцьж больньгх детейпереводить ЕемедленЕо в изоJIJIтор (актовый зал);_организовать деятельность работников Iпколы с учето]\4 социальной дистанции;-е){(едIIевно проводить термометрию работников ] у.ро* на входе; цроводить термометриюпосетителей;

6. Заведующем5r хозяйством, рабочим по КоЗ:
-следитЬ за графикоПr проветриВения по},,IеЩений, качеСтвом проведеншI влажной уборки идезинфекцИи всеХ помещениЙ школы9 всех коЕтактньж поверхностей (перед начаJIом
функционИроваIIиJI учреяценИjI и ежеднеВно); организовывать генерffIьЕую уборку сприме}IенИем дезинфИцирующих средств - один раз в неделю
-обеззараживать возд,х в помещенI,IJп( школы устройствами, разрешенными к использов.нию вприсугствии людей (trлецuрtуляmоры),
-расставить кожные антисептики - IIа входе в здание, в санузлЕж, на входе в пищеблок. Вывесить вместах устlлIIовки дозаторов инструкции по применению антисептика;
-еэюенеdельно

)леЕиками,
выдачу

работникам пищеблока и работникам, контактирующим с
индивидуальной заrцiаты - маски и перчатки. Фrжсировать

оставляю за собой"
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План профилактических мероцриятий
в усJIовиях сохранения риска коронави;lусной инфекции (COVID-r9)

в МОУ СОШ с.Тростянка

2020-2020t уч.год.

Наименование мероприятия
Сроки

реализации
ответственные
исполнители

||||iai

Приобрести:

СИЗ-маскииперчатки;
дезинфицирующие средства;
2 бесконтактньD( термометра;
антисептическое средство дJUI

заправки дозаторов

з 1.08.2020 ,Щиректор, завхоз

Подготовить здание и помещения
к работе:

о }стЕtнОвИТЬ На ВХОДе в ЗДаНИе,

в пищеблок и в санузлах дозаторы
с антисептиками для обработки

рук. Вывесить рядом с дозатораN,fи
наклейку с инструкцией
по использованию

з 1.08.2020

Завхоз

обеспечить питьевой режим через

установки с дозированЕым
розливом воды (кулер), а также
достатоIшое количество посуды
и проведение обработки кулера

31.08.2020

. организовать в Ежтовом зале место
для изоJUIции rIеников
с признакаN{и вирусньж
заболеваний до прихода
родителей (законньпс
представителей) или приезда
бригады скорой медицинской
помощи

з 1.08.2020

з 1.08.2020

о }стпновить в уrебньrх кабинетах
бактерицидныо установки

По мере
приобретения

. провести гонеральнуIо уборку
с применением

31.08.2020



Наименование мероприятия Сроки
реализации

ответственные
исполнителп

дезинфицирующих средств,

разведенных в концеIrтрациях
по вирусному режиму

Обеспечить социаJIьное
дистr}нцировi}ние во дворе школы,
при входе в шкоJýi, в столовой
пуIем нанесения разметки

До З1.08.2020 Завхоз

Разместить на информационньж
стендах и сайте школы памrIтки
по профилактике вирусньж
инфекций

31.08.2020
ответственный за

веденио сайта

Проводить усиленньй фильтр
у{еников и работников:

. тормометрия с помощью
бесконтактньIх термометров ;

. опрос наналичие
признаков инфекционных
заболеваний

Ежедневно утром Щежурные педагоги

Проводить немедленную
изоJUIцию больньп< )rчеников,
работников HaпpaBJuITb
в модrryеждение

По необходимости
Щежурные fIедагоги,

дежурный
администратор

Организовать в ztKToBoM заJIе
немедленЕlто уборку
с использованием
дезинфицируощих средств после
того, как больного ребенка
заберут родители или
представители медrфеждения

По необходимости рабочие по Коз

Проводить обработку рук
КОЖНЫМИ аНТИСеПТИКаIчIИ ПРИ
входе в здание школы
и пищеблок, в санузлах

Ежедневно Ученики и работники

Проводить уборку уIебньж
кабинетов и помещений для
работников с tIрименением
эффективньж при вирусньгх
инфекциях дезинфицирующих
средств

Ежедневно рабочие по Коз



Наименование мероприятия Сроки
реализации

ответственные
исполнители

Обеззараживать возд}х в учебных
и административньD( помещениях
с помощью бактерицидной

установки

По графику Рабочий

ПРОветривать 1^rебные кабинеты
(в отсугствие уrеников)
и помещения дJuI работников

Ежедневно
каждые 2 часа

Заведующие
кабинетами

Проверять наличие антисептика
в дозаторах

Ежедневно Завхлз

Вьцавать работникам пищеблока
заIIас масок и перчаток, при
ухудшении санитарной
обстановки - всем работникам

Еженедельно
по поЕедельникам

Завхоз

Организовать сбор
использованньD( масок и перчаток

Ежедневно Завхоз

Следить за порядком обработки посуды,
кулеров

Ежедневно
ответственный

за организацию питаниrI

Закрепить за каждым классом
отдельное помещение.
Исключение - уроки информатики ,

технологии и IIрактические занятия
по физике и химии

31.08.2020
Зад,лестители директора

по ВР и УВР

Рассадить детей зигзагообразно,
чтобы обеопечить дистанцию
между ними не менее 1,5 м;

При наличии
возможности

З а:r,rестители директора
по Вр и Увр, классные

руководители

Проводить уроки физкультlры
на улице

Постоянно (при
хорошей погоде)

Учитель физкультуры

Отменить массовые и спортивные
мероприятия

Постоянно
до особого
указания

Заместитепи директора
по Вр и Увр, классные

руководитепи

Проводить семинары, собрания
и иные мероприятия с участием
различньж рабочих групп
и комиссий в дистанционной форме

Постоянно
до особого
ук€вания

.Щиректор, за},{естители

директора

Ограничить допуск посетителей
в здание

Постоянно
до особого
указаншI

ответственный
за пропускной режим



[Iаименование мероприятия
Сроки

реализации
ответственные
исполнители

Перевод:

Ia дистанционное обуrение }чоников;
истанционную работу педагогических

работников

Через три дня
после оглztшения

расIIоряжения
уIредитеJUI

Щиректор, заместители
директора по УВР и ВР

Организовать дежурные кJIассы дJIя

rIеников 1-4-х классов
.Щиректор, заместитель

дироктора по УВР


