
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Саморядовская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

20 августа 2020 г. № 99

Об организации работы МКОУ «Саморядовская средняя 
общеобразовательная школа» в соответствии с требованиями СП 
3.1/2.4.3598-20

В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19)"»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить проведение в школе массовых мероприятий с участием 
различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и прочее), а 
также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций 
до 31 декабря 2020 года.

2. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения 
противоэпидемических мероприятий в школе завхоза школы -  Г.П. 
Сабельникову.

3. Заместителю директора по УВР, Дудиной Н.Н.:
• разработать расписание уроков, перемен, с целью минимизации 

контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во 
время проведения термометрии, приёма пищи в столовой);

• оказывать учителям методическую помощь по организации 
учебно-воспитательной деятельности по требованиям СП 
3.1/2.4.3598-20.

4. Заместителю директора по ВР, Карачевцеву А.М.:



• направить уведомление об открытии школы в ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Курской области в Суджанском районе» в срок 
до 28.08.2020;

• оказывать учителям методическую помощь по организации 
воспитательной деятельности по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20.

5. Учителям-предметникам:
• проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым 

классом в котором дети должны обучатся по всем предметам, за 
исключением занятий требующих специального оборудования 
(физическая культура, изобразительное искусство, технология, 
физика, химия);

• реализовать до 31.12.2020 образовательно-воспитательную 
деятельность с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20.

6. Классным руководителям 1-11 классов:
• провести классный час на тему «Правила, которые надо выполнять 

до 31.12.2020»;
• оповестить родителей (законных представителей) учеников о 

режиме функционирования школы до 31.12.2020;
• уведомить родителей (законных представителей) о необходимости 

представить в школу медицинское заключение об отсутствии 
противопоказаний к пребыванию в образовательной организации, 
если ребенок болел СОУЮ-19 или контактировал с заболевшими 
лицами.

7. Классным руководителям 1 - 4  классов:
• организовать измерение температуры ученикам 1-4 классов 

два раза в день (утром и в обед). Выявленные больные дети 
должны быть незамедлительно изолированы до прибытия их 
родителей (законных представителей). О выявленных больных 
детях срочно сообщать администрации школы и их родителям 
(законным представителям) с дальнейшим отстранением их от 
занятий и передачей их родителям (законным представителям), 
фиксировать измерение температуры в классных журналах учета 
температуры обучающихся;

• следить за графиком проветривания учебных кабинетов во время 
перемен, качеством проведения влажной уборки и дезинфекции;

• организовать перемены с минимальными контактами учащихся из 
разных классов;

• организовать свою деятельность с учетом социальной дистанции.

8. Завхозу школы, Сабельниковой Г.П.:
• организовать генеральную уборку всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств -  один раз в день(перед началом 
функционирования школы);



• при проведении дезинфекции использовать дезинфицирующие 
средства, применяемые для обеззараживания объектов при 
вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их 
применению;

• расставить кожные антисептики -  на входе в здание, в санузлах, на 
входе в пищеблок;

• вывесить в местах установки дозаторов инструкции по 
применению антисептика;

• организовать ежедневную влажную уборку помещений с 
применением дезинфицирующих средств с обработкой всех 
контактных поверхностей;

• обеспечить постоянное наличие в санузлах для детей и 
сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки 
рук;

• организовать измерение температуры ученикам 4 - 1 1  классов 
два раза в день (утром и в обед). Выявленные больные дети 
должны быть незамедлительно изолированы до прибытия их 
родителей (законных представителей). О выявленных больных 
детях срочно сообщать администрации школы и их родителям 
(законным представителям) с дальнейшим отстранением их от 
занятий и передачей их родителям (законным представителям);

• следить за графиками проветривания коридоров и помещений во 
время уроков и учебных кабинетов во время перемен, качеством 
проведения влажной уборки и дезинфекции;

• обеззараживать воздух в помещениях школы устройствами, 
разрешенными к использованию в присутствии людей 
(рециркуляторы);

• использовать для обеззараживания воздуха в учебных помещениях 
рециркуляторы.

• организовать деятельность работников школы с учетом 
социальной дистанции;

• ежедневно проводить термометрию работников -  утром на входе;
• организовать термометрию посетителей школы с занесением её 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 С 
и выше в целях учета при проведении противоэпидемических 
мероприятий;

• еженедельно выдавать всем работникам пищеблока и работникам, 
контактирующим с учениками, недельный запас средств 
индивидуальной защиты -  маски и перчатки. При этом смена 
одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа. 
Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета.

9. Ответственной за работу школьного сайта, Н.П. Щетининой; 
разместить настоящий приказ на официальном сайте школы.



10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
/г  / /

Директор

С приказом ознакомлены:

Н.Н. Щетинин


