
от 01 сентября 2020 года 
О назначении ответственных за контроль исполнения новых 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в МБОУ

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 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»;

Письма Минпросвещения России № ГД-83/05 «О разъяснении
некоторых вопросов по организации образовательного процесса в условиях 
усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий» 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 .11.2015г.;

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 короповирусной инфекции (COV1D- 
19)».
- Инструктивно-методического письма МКУ «УО» МР «Горный улус»
В связи с началом учебного года.
Пр иказываю:

1. Назначить ответственными за контроль соблюдения безопасной 
дистанции среди обучающихся во время перемены и в столовой 
классных руководителей с 1 но 11 классы;

2. Классным руководителям:
-провести с каждым обучающимся инструктаж о соблюдении безопасной 
социальной дистанции в местах скопления и столпотворения в 
общественных местах;
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- ознакомить всех обучающихся с графиком прибытия в школу;
- ознакомить с графиком питания обучающихся;
- ознакомить с расписанием звонков отдельного для каждого класса; 
-обеспечить соблюдения 2,5 м в классном кабинете между обучающимся;
- обеспечить 1,5 м при перемещении обучающихся по территории школы 
и внутри здания школы;
3. В целях обеспечения безопасного прихода в школу , чтобы избежать 
скопления обучающихся при входе и выходе с здания школы установить 
трех ступенчатый приход обучающихся в школу: в 8 .30 , 9.20  мин, 14.00 
мин.
4 . Ответственным за организацию прибытия обучающихся по графику в 
здание школы назначить Тарасова В.Е», зам. директора по ВР.

6. Завхоза Данилова Э.Э. назначить ответственным:

-за проверку достаточности и исправности дозаторов с антисептическими 
средствами;
-за обеспечение работников столовой и кухни средствами индивидуальной 
защиты в достаточном количестве;
- за организацию места, где работники и обучающиеся будут менять 
использованные маски и перчатки. Определить места и условия хранения 
средств индивидуальной защиты;
- за обеспечение одноразовой посудой для питья;
- за обеспечение в достаточном количестве средствами для мытья рук, 
антисептическими средствами туалетных комнат;
- за нанесение разметок по безопасной дистанции;.
- за контроль соблюдения санитарных норм работниками школы;
Зам. директора по УВР Капитоновой И.Н. назначить ответственной: 
-за обеспечение оповещения классов о времени прибытия в школу по 
графику;
- за контроль соблюдения дистанции не менее 1.5 метров между 
обучающимися;
-за контроль за закреплением кабинетов для каждого класса;
Тарасову В.Е., зам. директора по ВР назначить ответственным:
-за контроль графика питания обучающихся;
-за контроль проведением термометрии прибывающих в школу;
-за кон троль графика перемен отдельного для каждого класса;
-за контроль проветриванием классных кабинетов;
- за проведением обеззараживания классных кабинетов;
Зам. директора по УВР Оленовой М.П.:
-за организацию учебно-воспитательного процесса в условиях сложных 
сатштарн(ъ^^щШ#Ш?югических условий;
-за о р г а ии з аии к> диета щ ион ного  обучения:
- за контроль за выпол'н'шисм учебного плана;

Гаврильева А.А.


