
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                         

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34»                                                                 

ПОСЕЛКА КРАСНОБРОДСКОГО 

ПРИКАЗ 

 

 от 18 августа 2020 г.                                                                     № 135 

 

Об организации работы МБОУ «СОШ № 34» по требованиям 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 

(COVID-19)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения 

противоэпидемических мероприятий  Кузнецову В.Э., заместителя директора 

по АХР: 

 следить за качеством проведения влажной уборки и дезинфекции, 

проветривать холлы и коридоры;  

 организовать генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств – один раз в неделю; 

 организовать очистку вентиляционных решеток – один раз в неделю; 

 расставить кожные антисептики – на входе в здание, в санузлах, на 

входе в пищеблок; 

 расставить в учебных помещениях и медицинском кабинете 

рециркуляторы. 

2.  Заместителю директора по БОП Куценко К.В.:  

 организовать на входе в учреждение ежедневное проведение 

термометрии дежурным администратором и дежурным учителем у 

обучающихся, работников, посетителей учреждения; 



 обеспечить для выявленных больных изоляцию в медицинском 

кабинете;  

 вывесить в местах установки дозаторов инструкции по применению 

антисептика; 

 контролировать обеззараживание воздуха в помещениях школы 

устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей 

(рециркуляторы); 

 организовать деятельность работников школы с учетом социальной 

дистанции; 

 выдавать всем работникам, контактирующим с учениками, 

необходимый запас средств индивидуальной защиты – маски и 

перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ в журнал.  

3. Заместителю директора по УВР Куслиной И.В.: 

 направить уведомление об открытии школы в Роспотребнадзор г. 

Белово в срок до 28.08.2020; 

 оказать учителям методическую помощь по организации 

образовательно-воспитательной деятельности по требованиям СП 

3.1/2.4.3598-20. 

  4. Учителям-предметникам:  

 проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым 

классом; 

 следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения 

влажной уборки и дезинфекции; 

 реализовать до 31.12.2020 образовательно-воспитательную 

деятельность с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20. 

5. Классным руководителям:  

 провести классный час на тему «Правила безопасности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 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 прибыванию в учреждении, если ребенок болел 

COVID-19 или контактировал с заболевшими. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 



 

Директор школы                                                                Т.В. Шахурина 

С приказом ознакомлен                                                                     

К.В. Куценко                                                                                                             

  В.Э. Кузнецова 

И.В.Куслина 

  Е.С. Конева  

   Т.В. Кудашкина 

А.А. Чупракова 

           С.Н. Агеева  

Н.Н. Баннова  
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                                                                                                            Т.В.  Волкова  

                                                                                                            Т.Б. Васильева 

                                                                                                            З.М. Демидова  

С.А. Калашникова 

Л.П. Кондратенко             

И.М. Кривошеева 

Е.В. Ковалькова 

О.Н. Киселева 

С.Г. Карманова 

Н.Н. Кудинова  

Т.А. Любимова 

В.Г. Лузянина  

Т.А. Маркусенко  

  О.И. Мыскова 

А.Г. Макарова 

Л.А. Никулина 

Л.В. Немтинова 

Н.Н. Прибула 

Т.А. Петрова                                               

А.А. Петрова 

Т.А. Светлакова 

С.В. Фоминых 

Л.А. Хлопонина 

 

 
 

 

 

 

 


