Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Белоярская средняя общеобразовательная школа № 3»
(МБОУ «Белоярская СОШ № 3)
ПРИКАЗ
19 августа 2020 года

№ 1003
п.г.т. Белый Яр

Об организации деятельности общеобразовательной организации
на 2020 – 2021 учебный год
Во исполнении приказа Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры, приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 14.08.2020 года № 1116/1202 «Об утверждении алгоритма допуска
несовершеннолетних к образовательному процессу в образовательные организации ХантыМансийского автономного округа-Югры, алгоритма допуска работников образовательной
организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры к трудовой деятельности», письма
Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 18.08.2020 года № 8464, Постановления Главного государственного санитарного врача
РФ от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19).
2. Герцевой А.В., специалисту по кадрам:
2.1.обеспечить прохождение медицинского осмотра сотрудниками образовательной
организации по графику;
2.2.обеспечить отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;
2.3.информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и
общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки
кожными антисептиками – в течение всего рабочего дня, после каждого посещения
туалетных комнат, соблюдения масочного режима.
3. Мончук Е.А., заместителю директора:
3.1.обеспечить не позднее чем за 1 (один) рабочий день генеральную уборку с
использованием средств дезинфекции перед открытием организации;
3.2.обеспечить усиления дезинфекционного режима (уборка с использованием средств
дезинфекции, наличие антисептических средств для обработки рук, использование
приборов для обеззараживания воздуха);
3.3.создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и
одноразовых полотенец, туалетной бумаги в туалетных комнатах);
3.4.обеспечить средствами индивидуальной защиты работников образовательной
организации и обучающихся в местах общей доступности.
4. Лазаренко О.М., Майлибаевой Н.К., заместителям директора:
4.1. закрепить за каждым классом отдельный кабинет для обучения по всем
предметам, за исключением предметов, требующих разделения на группы или
специального оборудования (до 01.09.2020);
4.2. составить расписание уроков, обеспечивающее максимальную разобщенность

классов в течение учебного дня (до 01.09.2020);
4.3. составить расписание звонков, обеспечивающее максимальную разобщенность
классов в течение учебного дня (до 01.09.2020);
5. Кочиной С.В., заместителю директора:
5.1.составить график посещения столовой, обеспечивающий максимальную разобщенность
классов в течение учебного дня (до 01.09.2020);
5.2.обеспечить предоставление всем участникам образовательных отношений подробную
информацию по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции посредством
возможных информационных ресурсов с использованием листовок, памяток, сайта
образовательного учреждения, проведения индивидуальных бесед;
5.3.обеспечить
полноту
проведения
санитарных
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий с применением облучателей - рециркуляторв
воздуха закрытого типа в помещениях, кабинетах, общественных холлах;
5.4.усилить контроль за проведением регулярного (каждые 2 часа) проветривания рабочих
помещений;
5.5.усилить контроль качества утреннего фильтра.
6.
Коваленко Т.Н., заместителю директора:
6.1. организовать проведение праздничных мероприятий 1 сентября для обучающихся
1 классов по кабинетам с использованием средств индивидуальной защиты (маски)
для родителей (законных представителей). разобщенно, обеспечив социальную
дистанцию детей их родителей и педагогов;
6.2. организовать проведение праздничных мероприятий 1 сентября для обучающихся
2-11 классов в онлайн-режиме;
6.3. организовать проведение родительских собраний для родителей обучающихся 1
классов по кабинетам с использованием средств индивидуальной защиты (маски)
разобщенно, обеспечив социальную дистанцию родителей и педагогов (до
30.08.2020);
6.4. организовать проведение родительских собраний для родителей для обучающихся
2-11 классов в онлайн-режиме (до 30.08.2020);
7.
Классным руководителям 1 - 11 классов информировать родителей (законных
представителей):
7.1.об отсутствии потребности в получении медицинского заключения о состоянии
здоровья обучающегося на начало учебного года, за исключением
несовершеннолетних обучающихся, находящихся в списке контактных лиц и/или
имеющих признаки респираторного заболевания;
7.2.о необходимости получения медицинского заключения об эпидокружения для
несовершеннолетних, имеющих признаки респираторного заболевания и
находящихся в списке контактных лиц коронавирусной инфекции (COVID - 19).
8. Лузиной А.В., специалисту по охране труда, провести инструктаж по исполнению
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 года
№ 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» (до 01.09.2020).
9. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И.о директора

О.М. Лазаренко

