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Наши реквизиты: 
Наименование учреждения: 

УФК по PC (Якутия) (ФКУ по Мирнинскому улусу 
МАОУ СОШ № 26)

ИНН 1433014767 
КПП 143301001

«Средняя

№02

Об организации образовательного 
процесса в 2020-2021 учебному году 

( второе 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), приказа Министерства 
образования и науки РС(Я) от 07.08. 20 года № 01-03/670 «Об утверждении 
методических рекомендаций по организации образовательного процесса в условиях 
сани гарно -  эпидемиологического благополучия на территории РС(Я) и 
предотвращения новой короновирусной инфекции (COVID -19) в 2020-2021 учебном 
году», Указа 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 , УСШ протокол № 5 
от 21.12.20 г., приказа МО и науки РС(Я) от 28.09.2020, приказа МКУ «МРУО» № 830 
от 30.12 2020 года,

автономное
общеобразовательное

учреждение

Юр. адрес: 678170 Республика Саха (Якутия)
г. Мирный, уд. Тихонова, 3
Факт, адрес: 678170 Республика Саха (Якутия) i
Мирный, ул. Тихонова, 3
Телефон 3-46-72
Факс (411-36)3-46-72

Муниципальное

V  . /

«09» января 2021 года.

ПРИКАЗ

г. Мирный

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 11азначить ответственным за осуществление контроля соблюдения 

противоэпидемических мероприятий Давыдову А.А., заместителя 
директора по АХЧ.

1.1. организовать генеральную уборку с применением 
дезинфицирующих средств один раз в неделю
и непосредственно перед началом учебной четверти;

1.2. обеспечить нсснижаемый запас дезинфекционных средств.

1.3. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с 
применением кожных антисептиков при входе в ОО, помещения 
для приема нищи, санитарные узлы и туалетные комнаты;
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1.4. вывесить в местах установки дозаторов инструкции по применению 
антисептика;

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

1.6. Проводить ежедневно термометрию работников ( утром на входе), 
посетителей совместно с вахтёрами.
Составить график проветривания кабинетов, влажной уборки

помещений и дезинфекции.
2.1. Проводить ежедневную влажную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих средств с обработкой всех 
контактных поверхностей;

2.2. Поводить генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
2.3. Обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
2.4. 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 
течении рабочего дня;

2.5. Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены 
сотр) дниками;

2.6. Провести дополнительные инструктажи о мерах по профилактике 
коронавирусной инфекции среди работников.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 26 Н.В. Истомина


