
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БЕРЁЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ

___________________ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА________________

Приказ

28.08.2020 г

«Об организации образовательного 
процесса в 2020-2021 учебном году 
в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID
19)»

№ 76

На основании письма Управления Роспотребнадзора по Иркутской области от 
12.05.2020 года № 38-00-09/82-4512-2020 «О направлении рекомендаций», Постановления 
Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 
года № 16 «Об утверждении 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)», Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 13.07 2020 года № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID 
-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», совместного письма Министерства 
просвещения РФ (от 12.08.2020 № ГД-1192/03) и Федеральной службы по надзору и сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (от 12.08.2020 № 02/15587-2020-24), 
письма Управления образования от 21.08.2020г № 1934 «Об организации образовательного 
процесса»

Приказываю:

1. Проведение праздничных мероприятия 01.09.2020 г для 1,9,11 классов организовать 
на свежем воздухе с использование средств индивидуальной защиты для 
родителей(законных представителей), для 2-4, 5-8,10 классов провести классные 
часы, посвященные 75-летию Победы в ВОВ, 95-летию Тайшетского района;

2. Образовательный процесс в МКОУ Березовской СОШ начать 02.09.2020 г. в очном 
режиме;

3. Заместителю директора по УВР Учановой Елене Юнионовне подать уведомление о 
начале образовательного процесса в ТО Роспотребнадзора не позднее чем за 1 рабочий- 
день до открытия ОО;

4. Классным руководителям 1-11 кл. проинформировать родителей (законных 
представителей) о режиме функционирования ОО в условиях распространения новой 
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5. Ответственному за сай г 0 0  Шагавалеевой Алине Олеговне разместить информацию о 
режиме функционирования 0 0  в условиях распространения инфекции до 31.08.2020 г

6. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп
лиц.

7. Классным руководителям 1-11 классов провести информационную работу с 
родителями (законными представителями) о контроле состояния здоровья и 
температуры тела детей - рекомендуется не отправлять в школу ребенка с 
повышенной температурой и признаками инфекционных заболеваний в срок до 
31.08.2020 г

8. Заведующего хозяйством Учанова Александра Аркадьевича назначить 
ответственным за проведение термометрии бесконтактным термометром у 
технического персонала.

9. Инспектора отдела кадров Шагавалееву Алину Олеговну назначить 
ответственными за проведение термометрии бесконтактным термометром у 
педагогического состава.

10. Педагогов -  организаторов Бакушеву Наталью Александровну, Савкину Юлию 
Камильевну, дежурного учителя (согласно графика) назначить ответственным за 
проведение термометрии бесконтактным термометром у обучающихся;.

11. Педагогам -  организаторам Бакушевой Наталье Александровне, Савкиной Юлии 
Камильевне, дежурному учителю не допускать скопления обучающихся при входе, в 
гардеробных, местах общей доступности;

12. Ответственным за проведение термометрии Бакушевой Наталье Александровне, 
Савкиной Юлии Камильевне, Тищенко Зинаиде Петровне, Учановой Елене 
Юнионовне, Учанову Александру Аркадьевичу, Шагавалеевой Алине Олегвне 
заносить в журнал результаты только лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в 
целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий.

13. Лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 
повышенной температурой тела) незамедлительно изолировать в специально 
отведенное место с момента выявления указанных признаков до приезда бригады 
скорой помощи либо до прибытия родителей (законных представителей). Дети 
должны быть изолированы отдельно от взрослых.

14. Уборщикам служебных помещений Ивановой Валентине Александровне,
Мельниковой Галине Степановне, Мамаевой Татьяне Валерьевне, Бувайловой
Валентине Александровне провести 31.08.2020 генеральную уборку всех помещений 
перед началом функционирования ОО с применением дезинфицирующих и моющих 
средств (и очисткой вентиляционных решеток), далее - 1 раз в неделю.

15. Уборщикам служебных помещений Ивановой Валентине Александровне,
Мельниковой Галине Степановне, Мамаевой Татьяне Валерьевне, Бувайловой
Валентине Александровне проводить ежедневные влажные уборки помещений с 
применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных
поверхностей (по вирусному типу).

16. Заведующему хозяйственной частью Учанову Александру Аркадьевичу обеспечить 
условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при 
входе в 00, помещение для приема пищи, туалетные комнаты.

17. Заведующему хозяйственной частью Учанову Александру Аркадьевичу обеспечить 
наличие в туалетных комнатах для детей и сотрудников мыла, кожных 
антисептиков, туалетной бумаги, одноразовых полотенец.

18. Уборщикам служебных помещений Ивановой Валентине Александровне,
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использованием оборудования по обеззараживанию воздуха;
19. Уборщикам служебных помещений Ивановой Валентине Александровне, 

Мельниковой Галине Степановне, Мамаевой Татьяне Валерьевне, Бувайловой 
Валентине Александровне, заведующим кабинетов Тюжиной Татьяне Леонидовне, 
Верхотуровой Ольге Валерьевне, Лавринович Александре Игоревне, Афанасьевой 
Тамаре Федоровне, Емельяновой Оксане Александровне, Шустваль Людмиле 
Михайловне, Шустваль Александру Федоровичу, Тищенко Зинаиде Петровне, 
Никулиной Светлане Николаевне, Савкиной Юлии Камильевне, Федорченко Марине 
Валентиновне, Биче -  оол Алдынай Сарыг-ооловне обеспечить регулярное 
проветривание помещений в соответствии с графиком учебного процесса, режима 
работы 00. Проветривание рекреаций, коридоров должно проводиться во время 
уроков, учебных кабинетов - во время перемен.

20. Сотрудникам пищеблока Лютовой Наталье Владимировне (повар), Закировой Алене 
Шамилове (повар), Жучковой Марине Андреевне (кухонных работник), Федорченко 
Марине Валентиновне (кладовщик) при работе использовать СИЗ (одноразовые или 
многоразовые маски, перчатки).

21. Классным руководителям 1-11 классов провести информационную работу с 
родителями (законными представителями) об обеспечении наличия у детей, 
перенесших заболевание, или в случае контакта с больным C0VID-19, медицинского 
заключения об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 
организации.

22. Заместителю директора по УВР У чановой Елене Юнионовне закрепить за каждым 
классом отдельный кабинет (за исключением спортзалов, специализированных 
кабинетов химии, физики, информатики, технологии, ИЗО) с . В библиотеке и 
других помещениях общего пользования может находиться одномоментно только 
один класс

23. Заместителю директора по УВР У чановой Елене Юнионовне обеспечить специально 
разработанное расписание (график) уроков, перемен, составленное с целью 
минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во 
время проведения термометрии, приема пищи в столовой).

24. С целью не допущения пересечения потоков обучающихся на «вход» и «выход» 
заместителям директора по УВР Тищенко Зинаиде Петровне, У чановой Елене 
Юнионовне разработать график прибытия детей в 00 с учетом времени для приема, 
выдачи верхней одежды.

25. Не допускать проведения массовых мероприятий между различными классами 
(школами)

26. Учителям физической культуры Никулиной Светлане Николаевне, Верхотуровой Ольге 
Валерьевне уроки физической культуры максимально проводить на свежем воздухе

25. Учебные занятия начинать с 8.00 по утвержденному расписанию уроков.
Продолжительность уроков сократить до 30 минут.

26. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор Пинчук А.И.


