
муниципальное бюдхtетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
ксредняя общеобразовательная школа Ль l5з)

(мБоу сош J\ъ 15з)

прикАз
18.08.2020 J\ъ 78

Об организации работы МБОУ СОШ J{b 153
по требованиямСП 3. 1/2.4.3598-20

В соответствии с постановлением главного санитарного врача от З0.06.2020 J\ъ 16 коб
утверждении санитарно-эпидемиологических правил сП з,112.4.з598-20 "Санитарно-
эпилемиоЛогические требования К устройствУ, содерЖаниЮ И организации работыобразовательныХ организаЦий и друГих объекТов социiШьной инфрu.rрупrуроI для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)'')

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить проведение массовых мероприятий с детьми с 01.09.2020 до 31.12.2020 r .

2. Назначить ответственной за
противоэпидемических мероприятий в
Мамушкину А.А.

осуществление контроля соблюдения
школе заместителя директора по АХЧ

3. Заместителю директора по АХЧ Мамушкиной А.А.:. организовывать генеральную уборку с применением
один раз в неделю;

дезинфицируIощих средств -

, Организовывать вла}кную уборку всех помещений с применением дезинфицирующихсредств два раза в день;
, Организовать очистку вентиляционных решеток - один раз в неделr();, Расставить кожные антисептики - на входе в здание, в санузлах, на входе впищеблок, Вывесить в местах установки дозаторов инструкции lIO применению

аFIтисептика;
о Расст?вить в учебных помещениях и медицинском блоке рециркуляторы.о еЖеНедельно выдавать всем работникам, контактирующим с учениками, недельныйзапас средстВ индивидуальной защиты - маски и перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ вжурнirле учета
, ежедневно проводить термометрию работников - утром на входе

4. ЗаместителIо директора по УВР Молчановой С.Б.:, направить уведомление об открытии школы в Роспотребнадзор г. Новосибирска всрок до 28,08.2020;
, ок€lзывать учителям методическую помощь по организации образовательно-воспитательной деятельности по требованиям Сп з.1l2.4.з598-20:, организовать деятельность педагогов школы с учетом социальной дистанции;

5. Учиr,елям-предметникам :

, rIроВоДИть урокИ и занятиЯ в кабинетах, закрепленных за каждым кJIассом;о РеОJIИЗовать до з1,12.2020 образовательно-воспитательную деятеJIьFIость с учетомтребований СП З.\ l2.4.З 598-20.

6. Классным руководителям:, провести классный час на тему кПравила, которые надо выполнять до З1. 12.202О>;, оповестить родителей (законных представителей) учеников о режимефункционирования школы до З 1. 12.2020;



, УВеЛОМить рOдиТелеЙ (закOнныХ представителей) о необходимости IIредставить в
школУ медицинское закJ]Iочение об отсутствии противоtIоказаний к пребыванию в
образовате:tьной организации, если ребенок болел CovID-l9 или контактироваJI с
забOлевшим;

о }Ве.ЩОМить ролителей (законных представителей) о неукоснительном соблюдении
требования не отправлять детей в школу с признаками орви (орз) и необходимости
вызвать врача на дом.

7. flежурным п0 школе:
, изМерять ,Iемпературу 

ученикам при входе в школу (l и 2 смена). Выявленных
больных детей переводить немедленно в медпункт;

, проводи,гь термометрию работников учреждения ипосетителей;

8. ответственной за питание детей Федоровой В.М.:
, ОСУIДествJIять контроль неукоснительного соблюдения работниками пищеблока

санитарных требований, вttлючая масочный режим;, обеспечить соблюдение графика приёма пищи обучающимися

9, Казанцеву О.С., администра,гору сайта, разместить настоящий приказ на официальном
сайr,е школы.

10. Секретарю Борисовой

11. Контроль исполнения

ю. Б. ознакомить работников с данным приказом под подпись.

настоящеfо приказа оставляю за собой.

Щиректор МБОУ

согласовано

председатель Пк

С приказом ознакомлены:

Г.Ф. Кириченко

Л.И. Скворцова


