
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 9 имени Ивана Ткаченко» 

 

ПРИКАЗ 

 

28.08.2020 г.                                                                                     № 01-08/164-1 

«Об организации деятельности 

«Средней школы № 9» c 1 сентября 

2020г.» 

 

На основании: 

        Постановления главного государственного санитарного врача РФ от № 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 условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 

19)»»,  постановления главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 

20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекциях, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) в 

эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов», письма департамента образования мэрии 

города Ярославля № 01-18/3716, от 10.08.2020г 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Охапкиной Н.В. не позднее, чем за 1 рабочий день 

до открытия школы уведомить Роспотребнадзор ЯО о планируемых сроках открытия 

школы в условиях распространения COV1D-19. 

2. Классным руководителям  информировать родителей (законных представителей 

детей) о режиме функционирования школы в условиях распространения COVID-19. 

Аналогичную информацию выставить на сайт школы в разделе «Новости», 

ответственный Юшманова А.Л. 

3. 1 сентября 2020г провести праздничную линейку только для учащихся 1-х и 11-х 

классов по параллелям, без привлечения лиц из иных организаций. 

4. Вменить в обязанность дежурному администратору и дежурному учителю проводить 

термометрию на входе у всех учащихся и сотрудников школы с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в целях 

учета при проведении противоэпидемических мероприятий. 

5. Лиц с признаками инфекционных заболеваний изолировать с момента выявления 

указанных признаков до приезда бригады скорой медицинской помощи, либо 

прибытия родителей. В течение 2 часов любым доступным способом уведомить 

Роспотребнадзор ЯО. 

6. На первом этаже использовать помещение мед. кабинета для тех, кого необходимо 

изолировать до приезда скорой помощи, ответственный заместитель директора по 

АХЧ Михайлова Т.А. 

7. Обеспечить проведение противоэпидемиологических мероприятий: 

 уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств; 

 условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков; 

 ежедневно проводить влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств; 

 обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла; 

 регулярно обеззараживать воздух с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха; 




