МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 22 ИМЕНИ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ 
ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ
    
27.07.2020                                                                                     № 98
                                                                
О комплексе мер по обеспечению требований Роспотребнадзора по организации режима работы МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая в  соответствии с утвержденными санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций в  условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
    В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации №16 от  30.06.2020 года, постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. №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 (CQVID-19)», п. 16 Указа Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 №19 «О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении повышенной готовности», рекомендациями к организации работы общеобразовательных учреждений, направленных письмом Роспотребнадзора №02/16587-200-24, Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 12.08.2020в целях обеспечения безопасных условий деятельности МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая, 
Приказываю:
1.Заместителю директора по ВР Самигуллиной Г.И.
1.1Запретить проведение массовых мероприятий в школе с участием обучающихся разных классов и привлечением лиц из иных организаций.
  1.2.Организовать дежурство учителей, обеспечивающих вход в школу с обязательной термометрией и занесением её  результатов в  журнал в отношении лиц с температурой выше 37,1 С
Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, с повышенной температурой тела) должны быть немедленно изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При этом дети размещаются отдельно от взрослых. 
С момента выявления указанных лиц , дежурный учитель должен в течение 10 минут  уведомить администрацию, для дальнейшего уведомления органов санитарно-эпидемиологического надзора.
1.3. Организовать посещение школы детьми или сотрудниками, перенесшими заболевание и (или) в случае их контакта с больными COVID-19, только при наличии медицинского заключения  врача об отсутствии противопоказаний для пребывания в образовательной организации.
2. Завхозу Мухутдиновой Г.Р. обеспечить противоэпидемические мероприятия, включающие :
2.1. Уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток ( далее - генеральная уборка) до начала учебного года ( 1.09.2020 г.);
-  обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в школу, в столовую и туалеты;
- обеспечить ежедневную влажную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, а также уборку помещений на большой перемене во время питания обучающихся или во время уроков физкультуры , а также  в перерывах между двумя сменами;
- генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
- обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла и кожных антисептиков для обработки рук;
- регулярное проветривание помещений согласно графику проветриваний;
- осуществлять контроль работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи , обслуживающего персонала с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания ( одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами) , а также  перчаток. При этом смена масок одноразовых должна производиться  два раза в день, перчаток 1 раз, а фильтров согласно инструкций по их применению;
- осуществлять контроль за мытьем посуды с применением дезинфицирующих средств, согласно инструкциям по их применению;
3. Заместителю директора по УВР Нигматулиной З.А.:
- закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам ;
- разработать расписание уроков, перемен, предусматривающее минимизацию контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой) с применением как традиционных уроков, так и дистанционного обучения. Помимо этого, с учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале;
-уведомить не позднее чем за 1 день до открытия школы территориальный орган Федерального органа исполнительной власти уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Информировать родителей (законных представителей детей) о режиме функционирования школы.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор                                             М.М.Джумаева




