Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23»

Приказ №172
от 20.08.2020г.
«об организации деятельности в 2020-2021 учебном году»

Во исполнение Постановления Главного Государственного врача от
30.06.2020г. «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 (COVID – 19)»,
Постановления Главного Государственного врача от 13.07.2020г. №20 « О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) в
новом эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», Письма Роспотребнадзора и
Минпросвещения РФ от 12.08.2020 «Об организации работы
общеобразовательных организаций» в целях сохранения здоровья,
профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID – 19)»
ПРИКАЗЫВАЮ:

§1. Начать образовательный процесс в МБОУ «Лицей №23» с 1 сентября
2020года
§2. Уведомить (письменно)
не позднее чем за один рабочий день
территориальный орган Роспотребнадзора о начале образовательного
процесса в МБОУ «Лицей №23
Ответственные: Склярова Е.Ю., зам. директора по АХР.
§3. Провести генеральную уборку перед началом образовательного процесса
в МБОУ «Лицей №23
Ответственные: Склярова Е.Ю., зам. директора по АХР.
§4. Организовать ежедневные "утренние фильтры" (2) при входе в здание с
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с
признаками респираторных заболеваний с использованием двух входов в
здание и недопущением скопления обучающихся при входе (Приложение 1)
Ответственные: Малютин О.В., зам. директора по БЖ.
§5. Обеспечить отстранение от нахождения на рабочем месте и изоляцию
лиц, с признаками инфекционных заболеваний (респираторными,
кишечными) и с повышенной температурой тела с момента выявления
указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской
помощи либо прибытия родителей (законных представителей). Дети должны
размещаться отдельно от взрослых в медицинском кабинете.
Ответственные: Малютин О.В., зам. директора по БЖ.
§6. Обеспечить доступ к посещению лицея детьми, с признаками и (или)
перенесшими инфекционное заболевание и в случае, если ребенок был в

контакте с больным (COVID – 19) при наличии медицинского заключения
врача.
§7. Закрепить за каждым классом отдельный кабинет (за исключением
кабинетов, требующих специального оборудования - трудовое обучение,
физика, химия, информатика, физическая культура), проводить занятия в
актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса
(Приложение 2)
Ответственные: Колесник С.В., зам. директора по ВР.
§8. Организовать учебный процесс по специально разработанному
расписанию уроков (Приложение 3)
Ответственные: Колесник С.В., зам. директора по ВР.
§9. Организовать посещение столовой по специально разработанному
расписанию (Приложение 4)
Ответственные: Бородич Н.А.
§10. Организовать занятия внеурочной деятельности, занятия в кружках в
субботние дни, каникулярное время в дистанционном формате
Ответственные: Колесник С.В., зам. директора по ВР.
§11. Усилить дезинфекционный режим (проведение уборок всех помещений
с использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических
средств для обработки рук при входе в лицей, в столовой, в туалетных
комнатах, использование приборов для обеззараживания воздуха)
(Приложение 5)
Ответственные: Склярова Е.Ю., зам. директора по АХР.
§12. Создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла
и электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных
комнатах)
Ответственные: Склярова Е.Ю., зам. директора по АХР.
§13. Запретить проведение массовых мероприятий между классами,
проведение мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.
Ответственные: Колесник С.В., зам. директора по ВР, классные
руководители
§14. Провести переклички, проводить родительские собрания в классах в
дистанционном режиме
Ответственные: Классные руководители 1-11 классы
§15. Нахождение сотрудников лицея на рабочих местах без средств защиты
органов дыхания не допускается
§16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

