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ПРИКАЗ 
       

                 

            17.08.2020                                                                                       06-Пр-153-О/2020             

                                                                     

О готовности к возобновлению деятельности   

МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п. Горноправдинск 

 

На основании письма Роспотребнадзора «Об организации работы 

общеобразовательных организаций», 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. Утвердить чек-лист готовности к возобновлению деятельности МБОУ Ханты-

Мансийского района СОШ п. Горноправдинск (приложение 1). 

2.  Заместителю директора по учебной работе  (Брешева О.И.):   

- распределить учебные  кабинеты (п. 3.2. СП 3.1/2.4.3598-20);  

-разработать расписание уроков, перемен, составленному с целью минимизации 

контактов обучающихся (в том числе сокращение их количество во время проведения 

термометрии, приема пищи в столовой), (п. 3.2. СП 3.1/2.4.3598-20). 

3. Специалисту по охране труда (Матюшкина Г. В.):  

3.1. Организовать «входной фильтр»: журнал проведения бесконтактного контроля 

температуры тела работника и отстранения от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой тела и (или) другими признаками респираторных инфекций.   

3.2. Провести обучение и инструктаж персонала по вопросам предупреждения и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе по 

проведению профилактической дезинфекции, по использованию средств индивидуальной 

защиты, по выполнению мер личной профилактики (журнал прохождения инструктажа) 

совместно с медицинским работником школы ( Нагумановой Ф.А.)  по согласованию. 

3.3. Организовать контроль за применением работниками средств индивидуальной 

защиты. 

4. Заведующему хозяйством (Кузьминых Н. А.): 

4.1. Обеспечить персонал защитными медицинскими масками и перчатками. 

4.2. Обеспечить запас средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующих и 

моющих средств в организации. 

4.3. Обеспечить организацию централизованного сбора одноразовых масок и 

перчаток перед помещением в контейнер с отходами в два полиэтиленовых пакета. 

  4.4. Оформить  журналы:  



-проведения влажных уборок с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия: дезинфекционную обработку контактных поверхностей 

(учебных мест, средств обучения и воспитания, спортивного инвентаря и оборудования) 

после каждого использования основных и вспомогательных  помещений каждые три часа, 

санитарных узлов (санитарно-технического оборудования, в том числе вентилей кранов, 

спуска бачков унитаза) три раза в день.   

- журнал проведения генеральных уборок помещений с применением 

дезинфицирующих средств. 

- проверить маркировку уборочного инвентаря в соответствии с его 

функциональным назначением, проведением обязательной дезинфекции уборочного 

инвентаря после проведения уборки.  

6. Рассмотреть  и согласовать данные мероприятия на Управляющем совете школы 

18 августа 2020 года.  

 7 . Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                                            В.Л. Андрощук 

И.о. директора школы                                                         В.Л. Андрощук 

 

  
 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


