
МУ «Управление образования администрации 11етушинского района» 

ПРИКАЗ 

от 21.08.2020 № 3 6 2 

«Об организации работы общеобразовательных 
организации а 2020-2021 учебном году» 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СИ 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 коронавирусной инфекции (COV1D-19), письма Министерства 
просвещения РФ от 12.08.2020 № ГД-1192/03, Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.08.2020 № 
02/16587-2020-24, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19), 

приказываю: 

1. Рекомендовать руководителям муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций: 

1.1. В 2020-2021 учебном году обеспечить реализацию образовательных 
программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях профилактики и предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19); 

1.2. Подготовить образовательные организации к началу учебного года: 

1.2.1. Издать распорядительные акты: 

- об утверждении лица, ответственного за проведение уборок (генеральной, 
ежедневных) с применением дезинфицирующих средств, применяемых для 
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях; 

- о запрете проведения массовых мероприятий, нахождении посторонних лиц 
на территории образовательной организации; 

- о закреплении за каждым учебным коллективом отдельного учебного 
кабинета; 

- об утверждении расписания уроков, перемен с целью минимизации контактов 
обучающихся; 

- о разведении потоков учеников (закрепить за классами разный вход и выход, 
разграничить зоны в коридорах на время перемен); 

- определение графика и порядка проведения занятий по отдельным учебным 
предметам, требующим специального оборудования (физическая культура, ИЗО и 
др.). 



1.2.2. Подготовить графики и размести ть в доступных местах для родителей: 

- проведения ежедневных влажных уборок помещений с обработкой всех 
контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств, применяемых 
для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях; 

- проведения генеральных уборок (не реже одного раза в неделю) с 
применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания 
объектов при вирусных инфекциях; 

- регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха и проветривания помещений в соответствии с режимом 
работы образовательного учреждения и иных организационных вопросов; 

- прихода обучающихся в образовательную организацию; 

- посещения столовой; 

- организации работы буфета с учебными коллективами с соблюдением 
социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 м; 

- организации образовательного процесса с созданием условий для 
максимального разобщения обучающихся 

- организованного входа в образовательную организацию (закрепить за 
классами разный вход и выход, разграничить зоны в коридорах на время перемен)-. 

1.3. Проведение праздничных мероприятий 1 сентября: 

- Мероприятия проводить по классам или параллелям. Для 1-ых, 9-ых, 11-ых 
классов отдельно для каждой параллели рекомендуется проводить на открытом 
воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей. 
Посещение родителями ( законными представителями) образовательных учреждений 
запрещено. 

1.4. Организация образовательного процесса. 

- уведомление не позднее чем за 1 рабочий день территориального органа 
Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса; 

- уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 
средств и очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед началом 
функционирования образовательного учреждения (по вирусному режиму); 

- усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием 
дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук, 
использование приборов для обеззараживания воздуха; 

- создание условий для соблюдения личной гигиены (наличия мыла и 
одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в 
туалетных комнатах); 

- проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией 
с целью выявления и недопущения в организации обучающихся и их родителей 
(законных представителей), сотрудников с признаками распираторных заболеваний 



при входе в 'Здание, с фиксацией в журнале, исключив скопление обучающихся при 
проведении «утреннего фильтра»; 

-за каждым учебным коллективом закреплен отдельный учебный кабинет (за 
исключением кабинетов, требующих специального оборудования), проведение 
занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только одного класса; 

- учебные занятия следует начинать не ранее 8.00. Расписание уроков 
составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

- с учетом требований пункта 10.5. Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуем организовать проведение курсов 
внеурочной деятельности в периоды каникул. 

при организации образовательного процесса следует рассмотреть 
возможность использования сетевой формы реализации образовательных программ 
в части освоения отдельных предметов (предметных областей) и курсов внеурочной 
деятельности и использования дистанционных образовательных технологий (прежде 
всею для проведения факультативных и элективных учебных предметов (при 
наличии условий) 

- организовать системную информационную работу с родителями (законными 
представителями) о режиме функционирования образовательного учреждения, о 
мерах профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции, о важности иммунопрофилактики гриппа. 

1.5. Особенности организации работы столовой: 

- ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих 
средств с обработкой всех контактных поверхностей, генеральная уборка - не реже 
одного раза в неделю; 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков при входе в помещения для приема пищи; 

- организация работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче 
пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 
фильтрами), а также перчаток. 

При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 
часа, фильтров в соответствии с инструкцией по их применению; 

- мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 
максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины 
мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой 
посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями 
по их применению. 

1.5.1. Организационные мероприятия: 

- график питания с учетом количества классов и режима питания в целях 
максимального разобщения классов/групп; 



- возможность закрепления за каждым классом отдельных столов; 

- организация питьевого режима, 

- проведение обработки кулеров и дозаторов. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
Л 1 1 1 И Т Ц . , , 

Начальник управления >р • ' ' 
I < ? 1 

Е.В. КОРОБКО 

ь. I? 


