
ПРИКАЗ №4 - 783

от 01 сентября 2020 года

На основании Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 года № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19»;

Приказа М инистерства просвещения Российской Федерации от 17 
марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующ их образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 
программы среднего профессионального образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;

Письма М инпросвещ ения России № Г Д -83/05 «О разъяснении 
некоторых вопросов по организации образовательного процесса в условиях 
усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий» от 27.03.2020 г.;

Письма М инистерства просвещения Российской Федерации от 27 марта 
2020 г. № ВБ-717/04 «О направлении перечня решений по итогам 
совещания»;

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общ еобразовательных учреждениях» (в редакции от 2 4 .1 1.2015г.;

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №16 
от ЗОиюня 2020 года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил С П З.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 короновирусной инфекции (COVID- 
19)».
- Инструктивно-методического письма МКУ «УО» МР «Горный улус»
В связи с началом учебного года, приказываю:

1. Определить входами в здание МБОУ вход №1 с торца, вход № 
основной вход, вход №3 со стороны мастерской школы.

2. Организовать санитарный фильтр с обязательным замером 
температуры тела входящих в здание работников и обучающихся 
школы;

3. Организовать бесперебойное обеспечение антисептического средства 
для дозаторов;

4. Ответственными за организацию термометрии входящими в здание 
школы обучающимся назначить Тарасова 13.Е зам. директора по ВР,



Алексееву А.К. инструктора по санитарно-гигиеническому 
воспитанию;

5. Всех работников обязать пользоваться средствами индивидуальной 
защ иты .
Контроль за исполнением данного приказа возложить на Тарасова В.Е., 

зам.директора по ВР.


