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В соответствии с Фелеральным законом от З0.03.1999г J\Ъ52 - ФЗ к О санитарно-
эпиДеМиологическом благополучии населения), СП з.l.З597-20 <Профилактика новой
коронавирусной инфекции (CovID-l9)), МР 3.1.0170-20 кЭпидемиология и профилактика
(COVID-l9)), постановления Главного государстВенного санитарного врача рФ от
|3.07.2020г. кО мерах по профилактике гриппа и острых вирусных инфекций, в том числе
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов)
и во исполнение трехстороннего приказа от 22.09.2020г. J\Ъ424l]ф847-дl1|25-прl20 <О порядке
обеспечения безопасных условий деятельности образовательньrх организаций Республики
Тыва в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем сотрудникам школы, в том числе педагогическому составу, при передвижении
по школе строго соблюдать обязательный масочный режим и социальн}то дистанцию не
менее 1 м.

2. При входе в образовательное учреждение, в столовое помещение, санитарные узлы
всем обязательно обработать руки с применением кожных антисептиков.

з. Провести на входах школы кутренний и дневной фильтр> с бесконтактной
термометрией всех сотрудников, педагогов, учащихся. В журнале регистрировать только
вьUIвленных больньтх или с подозрениеМ на заболевание COVID-19, не принимать в
образовательную организацию вьUIвленного больного (с подозрением) с температурой 37,1"C
и выше, признаками респираторных инфекчий. Учителям обязательно заполнять журнал
регистрации температуры тела.

4. ПРОЛОлжать дежурство по школе на (утренний п дневной фильтр> по графику,
согласно Приказу J\ъ 4З от 02.12.2020г. до особого распоряжения. ответственное лицо:
Кужугет Ч.Ч., учитель ОБЖ.

5. Классным руководителям следить за исполнением графиков проветривания
кабинетов, проводить регулярную обработку рук обучающихся антисептическими
средствами. ответственное лицо; Леликова Е.В., заместитель директора по воспитательной
работе.

6. Заместителю по АхЧ следитЬ за качествоМ проведения влажноЙ уборки и
дезинфекции, за обеззараживанием воздуха в помещениях школы устройствами,
разрешенными к использованию в присутствии людей.

7. Инженеру по охране Труда провести внеплановый инструктаж для сотрудников и
педагогов по профилактике новой коронавирусной инфекции с обязательной регистрацией в
журнале.

8. Категорически запретить всем сотрудникам школы проводить в классные кабинеты,
другие школьные помещения родителей (законньж представителей) и Других посторонних
лиц.

9. Разрешить родителям (законных представителей) посещение кСовета профилактики
родителями>, с соблюдением всех санитарных прiIвил.

l0. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор школы Н.В. Заболотнева


