
Муниципальноебюджетное общеобразовательноеучреждение
«Средняя общеобразовательнаяшкола№ 7»

ПРИКАЗ

” 27 " августа 2020г. № 150

Об организации работы МБОУ «СОШ№ 7»
по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 (в период
ремонтных работ крыши) в МБОУ «СОШ№ 8»,
МБОУ «СОШ .№7» МБОУ «СОШ №96»,
МБОУ«Гимназия .№ 11»

В соответствии спостановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 №
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 (СОЧИ)-
19)”>>‚ и работы школы во время периода на базах других учебных заведений.

ПРИКАЗЫВАіО:

1. Егорову И.Б., заместителя директора по АХЧ, назначить ответственной за организацию
по вьшолнению и соблюдению санитарно-эпидемиологических мероприятий в школе:
1.1. Егоровой И.Б., заместителю директора школы по АХЧ:
- разработать инструкции по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, и
назначить ответственных. Срок исполнения до 31.08.2020г.;
-1.2. Осуществлять суточный контроль за уборкой школьных помещений и кабинетов в
соответствии с требованиями. Срок исполнения постоянно;
1.3. Обеспечить всех ответственных за санитарно-эпидемиологический надзор в ппсолах:
МБОУ «СОЦШэ 8», МБОУ «СОШ№7» МБОУ «СОШ№6», МБОУ «Гимназия№ 11» со
всеми необходимымисредствами
2. Назначить ответственньпии за соблюдение норм по выполнению санитарно—

эпидемиологических мероприятий:
2.1. Шабанову Е.Р., педагога—библиотекаря — в МБОУ «Гимназия№ 11),
2.3. Рулеву Н.В. — воспитателя по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня —

в МБОУ «СОШ№ 6»;
2.4. Кравцову Т.Н., секретаряшколы — в МБОУ «СОШ№ 7» (лекционн ‚ий зал);
2.5. Кашкарову В.А., гардеробщицу — МБОУ «СОШ№ 7» (ТЦ «Выборг»);
2.6 ОрловуЮ.Е‚ учителя начальных классов (1 смена)- в МБОУ «СОШ№ 8»;
2.7. Нейфельд О.Л., руководитель учителей начальной школы (2 смена) — в МБОУ «СОШ
№8».
З. Назнаъшть ответственными за сохранность шиущества, за безопасность детей, за питание
детей:
3.1.МальдпеваЯ.В., учителя физической культуры, в МБОУ «СОШ №_ 6»;
3.2. Ким О.И., учителя физической культуры, в МБОУ «Гимназия №11»



4. Классным руководителям:
- провести классньп‘іт час на тему «Правила, поведения во время в
заболевания (СОУПЭ-19)" », которые надо выполнять до 31.12.2020»;

ЗЗНЫКНОЗЗНИЯ риска

— оповестить родителей (законных представителей) учеников о режиме функционирования
школы до 31.12.2020;
- уведомить родителей (законных представителей) о необходимости п редставить В ШКОЛУ

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в
образовательной организации, если ребенок болел СОУШ-19 или контактировал с
заболевшим.
5. Медицинской сестре:

- измерять температуру ученикам два раза в день (утром и в обед). Выявленных больных
Детей переводить немедленно В ИЗОЛЯТОР;

- следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной уборки и
дезинфекции;

— обеззараживать воздух в помещениях школы устройствами,
использованию в присутствии людей (рециркуляторы).

разрешенными к

6.Корнеевой В.Н., заместителю директора по ВР, разместить данный приказ на сайте
ШКОЛЫ.
7. Кравцовой Т‚Н., секретарюшколы, ознакомить с приказои работников под подпись.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

О.В.
И.о.директора

С приказом ОЗНЭХОМЛСНЫ:

іБезрученкова


