
ПРИКАЗ №4 -  771
or 26 августа 2020 года 

Об организации входа педагогических работников 
и обучающихся в здании

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»;

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании 
в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 16.12.2019)

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 
марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих 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»;

Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 августа 2017 года № 816 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 года, регистрационный № 
48226);

Письма Минпросвещения России № ГД-83/05 «О разъяснении
некоторых вопросов по организации образовательного процесса в условиях 
усиления санитарно-эпидемиологических мероприя тий» от 27.03.2020 г.;

Письма Министерства 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 общеобразовательных учреждениях» (в редакции от 24.1 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. Во избежание столпотворения и минимизации контакта обучающихся 
между собой утвердить график четырехступенчатого прихода 
обучающихся в школу:

-I смена: первый приход в 8.30 мин, для обучающихся 2 абв, 4 абв, 5аб,
9абв, 11абв классов.

второй приход для обучающихся 1 смены в 9.20мин. -  для 
обучающихся 1абв, 8абв,10а,б классов.

- II смена: третий приход в 14.00 мин. для обучающихся 3 абв классов, 
для обучающихся бабв, 7абв классов.
2. Завхозу Данилову Э.Э. открыть и задействовать для пропуска 
обучающихся в здание школы дополни тельно 2 аварийных входа с торна 
здания школы, включая основной вход, обеспечить техническую 
исправность входных дверей.

3. педагогические работники и обучающиеся, посещающие школу, 
подлежат входному контролю температуры и утреннему (дневному) 
фильтру;

4 . Ответственность за организацию термометрии через санитарные 
фильтры 2 входов в здание школы возложить на Тарасова В.Е.-зам. 
д и р п о  ВР

5. входной контроль температуры и утренний (дневной) фильтр 
организовать у 3 входов в здание на площадке 1-го этажа;

6. обучающиеся, у которых обнаружено температура тела 37,1*С и выше 
до прихода родителей (законных представителей) размещаются в 
помещении для изоляции;

7. помещение для изоляции оборудовать на 3 - м  этаже в медицинском 
кабинете

8. Запретить посещение школы родителями и посторонними лицами ;
9. За организацию прихода и ухода из здания школы обучающихся 

начальных классов возложить на зам. директора по УВР Капитоновой 
ИЛ-1.

10.Обучающихся начальных классов учителя встречают на входной


