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Пpикaз шэ .,..Q

oт 27 '08.202О r.

<oб oсyщестBлеI{ии oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсTи B MItoУ (СoшI Л!6> г.o.

Haльчик в пеpBoМ пoлyгoдии 2020 - 2021l унебнoro гo.цa)

B целях oбеспечения oхpaнЬI зДopoвЬя oбуuaтoщиxся MкoУ <CoшI Ns6)

Г.o.HaлЬЧик' oбеопечения сaниTaрI{o-эПидеМиoЛoГиче(]киx щебoBaний, тpебoBalrий

бeзoпaонoсти и al{TиTeppopиcTическoй зaщищеннoоТи a TaЮке писЬМa

Федеpaльнoй сЛyжбЬI пo нaДзopy B сфеpе ЗaщиTЬI пpaв пoTpeбиTеЛей и

блaгoпoл\'^rия Челoвекa oт 10.08.2020 г. ЛЪ 02116зЗ5-2020-24 o пo.цгоToBI(е

oбpaзoBaТeJтЬIlЬIх opгaниЗaЦИЙ к lroBoМy 2О20-2021 yЧеб}ioМy ГoДy)); писЬМa

нa,цзopy в сфеpе ЗaщиTЬl пpaB IIoTprбиTеЛей и

Mинистеоствa ПDoсBеIцения PФ oт 12.08'2О20 N9N9

02116587-2020-24, ГД-1192103 <oб opГaнизaции paбoТЬI oбщеoбpaзoвaTеЛЬнЬlх
opгaнизaции

ПPИКAЗЬIBAIO:
1. УстaнoвитЬ 1 сrЕITЯбрЯ 2О20 нaчaлoм yЧебнoгo гoДa B сooTBrTстBии

кaЛендaplrЬIМ гpaфикoМ paбoTЬI oбpaзoвaтельнoй opгaнизaЦИИ Ha 2020-

2021 yвебньIй гoд.
2. opгaнизoвaтЬ paбoTy IпкoЛЬI B сooTBeTсTвии с TpебoBaI{ияMи сaниTapнЬIх

пDaBил СII з.| 12,4 3 598-20 (CalrиTapнo-ЭПиДеМиoЛoгиЧеские TpебoвaниЯ

к yсTpoйсTBy' сo,цеp)кarrиЮ и opгaнI4зaЦИ14 paooTЬI oopaзoBaTеЛьньrх

opгalrиЗaций и Дpyгиx oбъекToB сoциaЛьlloй инфрaсTpyкTypЬI .цЛя .цеTей и

МоЛo.це,(и B ycлoBиllх paспpoсTpaнения I]oBoй кopolraBиpyснoй инфекции

((COVID-19>), кoтopьrе yсTaнaBЛиBaIoт тpебoвal{ия к oсoбoмy pе)киМy

paбoтЬI, в ToМ чисЛr oбpaЗoBaTельI{ЬIх opгal{изaций .цЛя Детей и MoЛoде)ки

Федеpaльнoй
блaгoпoлщия

сЛyя{бЬI
чеЛoBекa

пo
И
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B yсJIoвиЯх paспpoсщaнения нoBoй кopolraBиpycЕioй инфекции));



2.1. З1. aвrycтa 2020 opгal{изoBaтЬ и пpoBеcти генеpaJIЬIryю yoopкy с

испoлЬзoBaниеM сpе.цсTB дезинфекции перед oткpЬITиrМ IпкoЛЬI, B

.цaльнейrшем пpoвo.циTЬ гrнеpaЛЬнyЮ yбopкy нr pе)ке oднoГo paЗa в

не.цеЛIo (oтв. Mиpзoев M.Ю.);

2.2. У силить дезинфекциoнньlй pежиM (oсyществлять yбop4y с

иопoЛЬзoвaниеМ сpr.цсTB дезинфекЦии' нaлиllие a!{TисеПтических

сpeдсTB дrrя oбpaбoтки pyк). oбеспечить пpиГoToBЛен Ие paбових

paсTBopoв дeзинфициpуюЩиx cpедсTB B

tIDoиЗBoдитеЛя в кoнцrl{Tpaцияx .цЛя

Миpзoев M'Io.);
2.З. СoзДaть yсЛoBия .цля

MьIлa и oДI{opaзoBЬIx

тyaJIетньIх кoмнaтaх) (oтв. Mиpзoев M.Io.);

2.4,УcтaнoвиTЬпpиBxoдaхBзДaние.цo3aTopЬIсaнTисептиЧескиМсpеДсTBoM
ДI:rЯ oбpaбoтки Dvк. oбеспечить пoсToяI]нoе I{aJiичие кoжньIx

aЕтисеПтикoB B дoЗaTopaх (oтв. Mиpзoeв M.Io.);

2.5. oбеcпечиTь нaЛичие oднopaзoвoй ПoсyДЬi .цЛЯ opГal{изaции пиTЬевoгo

pе)I{иMa. ИспoльЗoвaние сTaциoнapнЬlх ПиTЬевЬIх

искЛюЧиTЬ. (oтв. Кл.pу кoвoДител и).

3. oбеопечить пpoведение (yTpеI{tiих фильтpoв> oбyuaroщихся',

сQTpyДIrикоB и пoсетителей (в ToМ чиоЛе рo.циTеЛей (зaкoнньtх

пpедотaвителей) пpи BxoДe в здaние с oбязaтельнoй теpмoметpией с

цеЛЬЮ BЬIЯBЛеLIия и не.цoПyЩения B 3Дalrие лиц с ПpизнaкaМи

prcпиpaTopнЬIx зaбoлевaний, с зaнесением её резyЛьTaToB в жyp!тaЛ в

oTI{oшении JIиц о TеMПеpaтypoй 37.1 гpaдyс и BЬIIше B целяx yчеTa IIpи

IIpoBе.цении ПpoTиBoэпи,цеМиЧеоких меpoпpиятий. (oтв' Moлокaновa

Ж.Г. ,  Геpиевa М.M.) .

3.1.oбеспечитЬ иЗoЛяциЮ в ПoМещении (кoмнaтe) ДЛЯ BpеМеннoй изoляции

лиц c [pизнaкaМи инфекциoнньrx зaбoлевaний (pеопиpaтopньIми'

кишIеч}tЬIМи,пoвьIrпеннoйтeмшеpaтypoйтелa)сМoMенTaвЬIяBЛения.цo
ПpиеЗдa бpигaдьt скоDoй ме.цицинcкoй ПoMoщи Лиоo ПpиoЬrTия

paзМеЦaтЬся oT.целЬнo oT BзрoсЛьIх. После убьттия ЗaбoЛrBшIеIo

oбеспечить Пpoвr,цение yбopки пoМещения (кoмнaтьr) с пpиMеIIениеM

Мoющиx и дезинфициpyЮщих cреДоTB' a тaк)ке Пpoветpивalrие. (oTB.

.{ек1pньrй a.цМинисTpaTop, дежypньtй yнитель).

poдителей (зaкoнньlx пpедстaвителеЙ)

caМoизoЛяции B дoМaшниx уcЛoBияx.

cooтBетсTBии с иllсTpyкцияМи

BирyснЬIх инфекций' (oTB.

фoнтaняикoв

у1II14 caМoсToяTrЛЬнoи

Пpи эToM деTи .цoЛ)кнЬI

сoблюдения прaBиЛ личнoй гиГиeнЬI (нaли.rие

IIoлoTеIlец B yМЬIBaлЬникaх, тyaлеTlloй бyмaги в



з.2. Paбoтникoв пoвьlrпeннoй темпеpaтypoй пpиЗЕaкaМи
pеспиpaToplroгo зaбoлевaниЯ oTсщaI{ять oт paбoтьr. (oтв. {ежуpньIй
aДМинисTpaTop, дежypньtй yuитель).

4. oсyЩеотвлять кolrTpoЛЬ зa иcпoЛЬзoвaт{иеМ сpеДcTB индивидyaльнoй
зaщиTЬI для paбoтникoв oбpaзoвaтельнoй opгallизaции и oбyнaroщихся в
Местax oбщей .цoоTyпtIoсTи (педaгoги и paбoтники oбpaзoвaтельнoЙ
opгaниЗaции oбязaliЬI сoблroдaть мacoчньrй pея{иМ B MесTaх oбщей

.цocтyпнoсTи. Ha ypoкaх дoпyскaеTcя l{aхo)к.цение yЧитrля без мaски с

сoблтoдением сoциaльнoй дистaнции) (oтв' {е>кypньlй aдминистpaтop);
5. Зaкpепить зa кaх{.цЬlМ кЛaсоoM oтдельньrй кaбинет для oбунения Пo BсеM

Пpе.цМетaМ' Зa искЛюЧениeM пpеДМrToв, тpебyroщиx paзДеЛен 14Я Ha
гpyшIЬI или специaJlЬнoгo oбopyдoвaния (oтв. Хypaнoвa T.A., Лиxицкaя

И.B.);
6. ПpедyомoTpеTЬ paзДeЛение кoIITиI{генTa oбyЧaющиxся пo пapaллеляМ,

МиниМизиpoвaB пеprсечение IloToкoB детей. oсyЩесTBЛяTЬ вхoд детей в

зДaние шкoльI B ,цBa BхoДa (центpaльный и BxoД

Х1paнoвa T.A., Лихицкaя И.B');
7. ooгaнизoвaть сoсTaBJIеIlие DaeГII4caH\4e зaнятиЙ

нaчaЛoM yuебнoгo дня, гpaфикoМ ypoкoB и ПеpеMеtI .цЛЯ paзнЬIХ пapaлЛеЛЬ
кJIaссoB' с цеЛьЮ NIИHL1МИзaЦ14t4 кoI{TaкToв oбyvaтoщиxся пpи BxoДе B

зДaНИЯ и Bo BpеМя пеpеМен (oтв. Хypaнoвa T'A', ЛихицкaяИ'B.);
8. opгaнизoвaTЬ I]oсещение oбеденнoгo зzшa пo сoстaвленнoмy гибкoмy

гpaфикy (пo двa кЛaссa) с цеЛьтo paсcpе,цoToчeния детей, paзгpyЗки

сToJIoBЬlх и МесT oбщегo пoлЬЗoвaниЯ пpи opгaниЗaЦии ПИТaНИя

oбуraтoщиxоя (oтв. Moлoкaнoвa Ж.Г., Геpиeвa М.М.).

9. Hе дoпyскaTЬ пpoBе.цеI{ие МaссoвЬIx МеpoпpияTий междy paзЛиЧньlМи

клaссaМи (Iпкoлaми). Пpoведение пpaздничньIx меpoпpиятий 1 оентябpя

opгaнизoBaTЬ I{a oткpЬIToМ Boз.цyxе с исIloЛЬзoBaниеМ сpеДcTB

индивидyaтrьнoй зaщиTьI (мaски) ДгrЯ рoдителей (зaкoнньtх

пpе,цсTaBитеjIей) (oтв. Moлoкaновa Ж.Г., Геpиевa M.M.).

10..{aнньтй пpикaз .цонrсTи .цo сBeдения Bсех }п{aсTникoв oбpaзoвaTеЛЬнoгo

Пpoцесca и paзMесТиTЬ нa oфиrЩaЛЬнoм сaйте IIJкoлЬI'

11.Кoнтpoль зa испoлнениеМ пpикaзa oсTaBЛЯю зa сoбoй'

flиpектop MкoУ <CoIП Ns.6)

с Topцa здaния) (oтв'

C, ИI1ДIIBI4ДуaJIЬIIЬIM

A.Л.Текуев


