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ПРИКАЗ

«06» августа 2021 года. г. Мирный №226

Об организации образовательного 
процесса в 2021-2022 учебному году 

( первое полугодие)

В соответствии с Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.20 г. №16 «Об утверждении санитарно -  эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы ОО 
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 
новой короновирусной (COVID -19)» (зарегистрировано Минюст № 58824 от 03.07. 2020 г.) (далее 
санитарно -  эпидемиологические правила) с изменениями от 02.12.2020г. № 39, Методическими 
рекомендациями МР Роспотребнадзора 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», приказом 
Министерства образования и науки РС(Я) от 07.08. 20 года № 01-03/670 «Об утверждении 
методических рекомендаций по организации образовательного процесса в условиях санитарно -  
эпидемиологического благополучия на территории РС(Я) и предотвращения новой
коронавирусной инфекции (COVID -19) в 2020-2021 учебном году», УПС протокол № 7 от 26.03.21 
г., Указом Главы Республики Саха (Якутия) «О мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции при организации образовательного процесса в Республике Саха ( Якутия) 
в 2020-2021 учебном году (сохраняет действие),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения противоэпидемических 

мероприятий в 2021-22 уч. году Давыдову А.А., заместителя директора по АХЧ.
2. Давыдовой А.А.:
2.1. организовать генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств и очистку 

вентиляционных решеток -  непосредственно перед началом нового учебного года и далее 
один раз в неделю;

2.2. обеспечить неснижаемый запас дезинфекционных средств;
2.3. обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в ОО, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные 
комнаты;

2.4. обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а 
также кожных антисептиков для обработки рук;

2.5. расставить, по возможности, в учебных кабинетах и медицинском кабинете 
рециркуляторы;

2.6. проводить ежедневно термометрию работников (утром на входе), посетителей совместно с 
вахтёрами.

2.7. составить график проветривания кабинетов, влажной уборки помещений и дезинфекции.
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2.8. проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств с обработкой всех контактных поверхностей;

2.9. продолжить информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены, ношения защитных медицинских масок, соблюдения социальной 
дистанции, режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожным антисептиком 
в течение рабочего дня;

2.10. обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены сотрудниками;
2.11. провести инструктажи о мерах по профилактике коронавирусной инфекции среди 

работников;
2.12. ограничить допуск родителей (законных представителей) и иных посторонних лиц в 

здание школы (в случае необходимости обеспечить индивидуальный допуск после 
прохождения термометрии и при наличии средств индивидуальной защиты).

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора МАОУ «СОШ № 26» Е.Г. Ильина


