
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 г. Тайшета

ПРИКАЗ

02.09.2020 г. г. Тайшет № 86/3-ОД

О соблюдении мер по профилактике
новой коронавирусной инфекции

В соответствии со ст. 28, 41, 48 Федерального закона №273 — ФЗ от 29.12.2012г. 
«Об образовании в Российской Федерации», СанПин СП 3.1.3597-20 «Профилактика но
вой коронавирусной инфекции (Covid-19)», в целях обеспечения безопасных условий дея
тельности школы

ПРИКАЗЫЫВАЮ:
1. Организовать систематическое наблюдение в течение дня за состоянием здоровья 
обучающихся, при выявлении больного ребенка или с подозрением на заболевание неза
медлительно принимать меры по его изоляции от здоровых детей (временное размещение 
в помещениях медицинского блока) до прихода родителей (законных представителей) или 
госпитализацию ребенка с признаками заболевания в медицинскую организацию с обяза
тельным информированием родителей
2. Усилить контроль за принятием детей после перенесенного заболевания, а также 
отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней). В таких случа
ях дети принимаются в школу только при наличии справки с указанием диагноза, дли
тельности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными;
3. Обеспечить школу необходимым количеством лекарственных средств замдиректо
ра по АХЧ Матвиенко Е.В.
4. Своевременно подавать заявки о приобретении необходимых моющих, дезинфи
цирующих средств, средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) (для работников 
пищеблока и технического персонала) главному бухгалтеру Маматовой Н.А.
5. Усилить контроль соблюдения режима проветривания, кварцевания и влажной 
уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств замдиректора 
по АХЧ Матвиенко Е.В.
6. Усилить контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в части:
6.1 своевременной и качественной обработки рук обучающимся, сотрудникам школы, 
родителям обучающихся при входе в здание школы; в том числе обучающимся при посе
щении столовых, туалетных комнат;
6.2. обязательного использования сотрудниками средств индивидуальной защиты, в 
обязательном порядке работниками столовой, технического персонала (масок, перча
ток);
6.3. соблюдения социальной дистанции (рассмотреть максимальную возможность);
7. Усилить контроль за информационной работой с обучающимися, родителями, пе
дагогами замдиректора по УВР Поцелуевой Ю.А., классным руководителям 1-11 классов 
в части:



7.1. активизации разъяснительной работы со всеми субъектами образовательного про
цесса о мерах индивидуальной профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19), необходимости незамедлительного обращения в медицинскую организацию за помо
щью при проявлении первых признаков заболевания;
7.2. размещения в доступном месте для восприятия информации родителями, обучаю
щимися: на стендах, сайтах (на главной странице, в специально созданном разделе) ин
формационно-методических материалов (памяток, буклетов, информаций, законодатель
ных и нормативно-правовых актов и т.д.);
7.3. ведения постоянного обновления содержания информационных стендов, сайтов и 
прочих информационных источников;
7.4. усиления информационно-просветительской работы с обучающимися, их родите
лями (законными представителями) о необходимости соблюдения санитарно- 
гигиенических мер и правил;
7.5. в случае перевода образовательного процесса на удаленную форму обучения доне
сти родителям (законным представителям) информацию о необходимости очуществления 
контроля за времяпровождением их детей.
8. Ответственность исполнения приказа возложить на замдиректора по УВР Баланди
ну И.Ю., Васильцову О.А., Ефремкину Н.Н., Мартынюк Л.В., Поцелуеву Ю.А., замдирек
тора по АХЧ Матвиенко Е. В.
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы Г.А. Иванова


