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СРЕДIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ"IIЬНАЯ lШКОЛА JYpr

с. МУТУР-АКСЫ

мутур-жсы сууруFги{ ль 1

МУНШЦШIАJIДГ БЮДЖЕ ТТИГ ОРТУМАК
НИИТИБИПИГ ШКОЛАЗЫ

668020 с.Мугур-Аксы, ул.Кошкар-оола, 3, тел: 8(3945 1 ) 22-4-7З

прикАз ль 73

ttO подготовке пrколы к Еовому- 202|-2022 }-iебпопdr-голr-
в усJIовиях распространения коронавирусной инфекlши)>

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП З.112.4.З598-20
кСанитарно-эпидемиологические требованI,IJI к устройству, содержанию и оргalнизации
пабп-.' пбпаепооmпLULIч лпгаUrr?аrттrr* Tr ппtгтlч пбъаи-пD плrrтrQпLUптi тrчrъпап.mllrm/пLт ппо
Pa-J'J 1r1 !JРФJ-;i-.л;.л,-,\ vg чччллеr9 -,rJ "лJ

детей и молодежи в условиJIх распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
l9))
trРикАЗыВАЮ:

Фельdшеру utколы Ирzuпt О.А.:
1) 31 августа 202lг. организовать генерiuъную уборку помеIцений с применением

дезинфицирующих средств по вирусному репшму,

2) обеспечить проведение ежедневных (утренних фильтровD с обязательной

термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры) с целью

выявления и недогryщения в организаIц{и обучающихся, работников с признаками

респираторных заболеваний при входе в здание, искJIючив скопление детеЙ и ID(

родителей (законных представителей) при проведении (утреннего фильтра>.

з.1 обеспеtIить незамедJIительную изоJIяцию обучающихся с признаками

респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или

при9зда бригады скорой помощи;

4) проводить во время перемен и ilo окончанию работы текущую дезинфекцию

помещений (обрабожа рабочих поверхностей, пола, дверньж ручек, помещений

пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов);

5) лезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями

производитеJlя в концентрациях дJIя вирусньк инфекrrии;

6) обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием бактерицидньж

об.lryчателей для обеззараживаниrI воздуха,

7) обеспечить после ка]кдOго урока проведение в 0тсу-тствие обуrающlгхся сквозIiогo

проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие детей;

8) обеспеtмть контроль за соб.rrюдение правил лмчной гигиены обучающимися и

работниками.

'амесп,umелю 
оарекпора по лХч LaJrroyy м.д.:



1) Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством дjIя

обработrоа рук;

2) обеспечить постоянное нiлличие мылц ryалетной бумаги в санузлах для детей и

сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки

рук.

3амесmцmелtю dupet<ttюpa по УВР Шолбап Ч.Х.:

1) закрепить за каждым кJIассом 1^rебное помещение, организовав предметное

обучение и пребывание в строго закрепленном за какдым кJIассом помещении:

2) исключить общение обуrающихся из рiвных кJIассов во время перемен и при

проведении прогулок;

3) составить график прихода в IIIколу обучаюшцтхся в цеJIях максимчtльного

разобщения обрающихся при проведении утреннеи термометрии;

4) пересмотреть режим работы организаrц,Iи, в т.ч. расписание уtебных занятий,

изменив время начала первого урока (занятия) дJIя рiвных кJIассов и время

проведения перемен, в цеJIfri максимаJьного разобщения KJiaccoB;

5) с yreToм погодных условий максимаJIьно организовать прбывание детей и

проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную

площадку дJIя занятий физической кульryрой, сократив количество занятий в

спортивном заJIе.

Залесmаmgtю 0uреюпора по ВР Лопсоп Ш.В. uсключumь провеdенае MaccoBbtx

меропрuяmпй.

1) Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обуlающихся,

воспитанников и их родителей (законных представителей).

Завефющей сmоловой Донzак М.К.:

1) Обеспечить обработку обеленньж столов до и после кiDкдого приема пищи с

испоJьзованием моющих и дезинфицирующих средств;

2) столовую и чайную посуду, столовые приборы после кaDкдого использования

дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим

мытьем и высушиванием с соблюдением температурного режима.

3) организовать рабоry перонirла йпищеблоков с использованием средств

индивидучллJьной защиты (маски и перчатки);

4) усилить контроль за организацией питьевого tежимq обратив осбое внимание на

проведение обрботки кулеров и дозаторов.
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