Общеобразовательная Автономная некоммерческая организация
«Средняя общеобразовательная школа «Веритас»
г. Новосибирск

ПРИКАЗ № 58-од

«23» августа 2020 г.

«Об организации работы
в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20»
В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические 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.Назначить
ответственным
за
осуществление
контроля
соблюдения
противоэпидемических мероприятий в образовательной организации старшего воспитателя
Анциперовскую Е.А.
2. Анциперовской Е.А.:
• во время захода в здание образовательной организации измерять температуру
учащимся, занося в журнал сведения о лицах, температура которых превышает
37,1градус;
• изолировать до приезда скорой помощи или родителей (законных представителей)
обучающихся с повышенной температурой и/или иными признаками инфекционных
заболеваний, выявленных при «утреннем фильтре»;
• осуществлять контроль за графиком перемен, проветриванием школьных
помещений и работой приборов для обеззараживания воздуха;
• вывесить в местах установки дозаторов инструкции по применению антисептика;
• расставить в учебных помещениях рециркуляторы.
• оказывать учителям методическую помощь по организации образовательного и
воспитательного процесса по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20
2. Учителям-предметникам до 01.01.2021 года осуществлять образовательную,
воспитательную деятельность с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20.
3. Классным руководителям:
• провести классный час на тему «Правила, которые надо выполнять»;
• оповестить родителей (законных представителей) обучающихся о режиме
функционирования образовательной организации;
• уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить в
школу медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию
в образовательной организации, если ребенок болел COVID-19 или контактировал
с заболевшим.
4.
Направить уведомление об открытии образовательной организации в
Роспотребнадзор (территориальный орган Роспотребнадзора) в срок до 27.08.2020;
5.Уборщику служебных помещений Гришаевой М.Н.:
• проводить еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих
средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму;

проводить ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных
поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами.
6. Инспектору по кадрам Важениной М.А.:
• организовать деятельность работников школы с учетом социальной дистанции;
• ежедневно проводить термометрию работников – утром на входе;
• проводить термометрию посетителей;

•

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:

Гениятова Л.А.

