
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

 

 

ПРИКАЗ 

 

       от 25.08. 2020г.                                                                                  № 01-15/258   

                                                                 г. Армавир 

 

 

Об организации работы МБОУ-СОШ № 12 в условиях сохранения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 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)", на 

основании «Рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» (МР 

3.1/2.4.0178/1-20) приказываю: 

1. Утвердить График и схему прибытия обучающихся в МБОУ-СОШ  

№ 12 (Приложение №1). 

2. Утвердить График питания обучающихся (Приложение №2). 

3. Утвердить График санитарной обработки помещений школы. 

4. Утвердить инструкцию по осуществлению прибытия обучающихся в 

МБОУ-СОШ № 12 в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (Приложение №4). 

5. Всем сотрудникам при организации своей деятельности 

руководствоваться санитарно-эпидемиологическими правилами 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)", 

методическими рекомендациями «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» (МР 3.1/2.4.0178/1-20) и иными требованиями 

Роспотребнадзора. 



6. Классным руководителям: 

6.1. Довести до сведения родителей (законных представителей) и 

обучающихся график и схему прибытия обучающихся в МБОУ-СОШ № 12 

(Приложение №1), график питания обучающихся (Приложение №2), а также 

ознакомить с санитарно-эпидемиологическими правилами 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)".  

6.2. Уведомить родителей (законных представителей) о запрете 

родителям и посторонним лицам на посещение школы. 

6.3. Обеспечить в кабинетах, закрепленных за классом, выполнение 

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)". 

6.4. Разработать график сквозных проветриваний и дезинфекции 

закрепленного за классом помещения, осуществлять внесение записей в 

журнал проветривания и дезинфекции. 

6.5. Исключить проведение массовых мероприятий. 

6.6. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей). 

7. Назначить ответственным за выполнение 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)" в школе заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе Сиглюк Ю.Е. 

8. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

Сиглюку Ю.Е. 

8.1. Осуществлять контроль за санитарной обработкой помещений 

школы в соответствии с графиком (Приложение №3). 

8.2. Организовать обработку учебных кабинетов и помещений школы 

бактерицидными рециркуляторами в соответствии с графиком. 

8.3. Организовать установку и заправку дозаторов кожным 

антисептиком для обработки рук обучающихся и сотрудников. 



 



 


