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Об органшзацпи работы мкоУ ДО (ДЮсШ пм. В.В. Енохова>> по цlебованпям СП
3.1/2.4.3598_20

В соответствии с постановлением главного саЕитарного врача от 30.06,2020 }ф 1б коб

утверждеНии саЕитаРно-эпидеМиологических правил спз.|12.4.3598_20 "Санитарно-
эпидемиологические требовашия к устройству, содержанию и оргtlнизации работы
образовательяьD( организаций и других объектов соцнальпой инфраструктуры для детей и

молодежИ в условЕяХ рспростРанениЯ новоЙ коронавиРусной инфеlсlии (COVID-I9)"D

IIРИКАЗЫВАЮ:

i. Назначить ответственным за осуществление контроJlя соблюдения

противоэпилемиtlескrх мероприятий в школе Прокопьеву Н.к., завхоза шкоJш

2. Тренраlчt-преподаватеJIям :

. провоДить занятИя в кабинетах, зчlкрепленньD( за каждой группой;
о РедJIИЗовать до 3l,|2.2020 образоватепьно-воспитательЕ)rю деятельЕость с учетом

требований СП 3,1 12.4.З598-20.

. провести классньй час Еа тему кПравила, которые надо вьшолнять до
З1,.12.2О20>>;

. оповестить родителей (законньDr представителей) rIеников о режиме

функчионировrlниlt шIкоJIы до З 1.12.202a :

. )rведомить родителей (законнъпс представителей) о необходтмости предстulвитъ в

II1коJIу медицинское закJIючение об отсугствии противопоказшrий к пребывшrию

в образовательной организации, если ребенок болел COVID-l9 или
контактировt}л с заболевшим.

4. Заместителю д{ректора по УВР, Илистяровой А.И.:

формировать групuы детей и составить расписание занятий согласЕо требованиям СП
3 .| 12.4.3 598-20 оказывать Tpeнop{llu методическую помощь по организации

образовательно-воспитательной деятельности по требованиям СП3.112.4.3598-20;



5. Герасlтмовой И.В., инструктору по мгяе$ическому восяятапию:

. измерять температуру учеЕикашr перед треннеровкой. ВывленIrьD( ботьньрr детей

перевоlщгь ЕемедJIеЕно в изоJIятор;
. Слемь за rрафиком прветривания помещеЕfiй, качеством прведения влtlJлffiои

уборки и дезиЕфекци;
. об"зrчрalкивать воздух в помещеЕил( ЕIкоJlы устройств1lluи, рtrtрешенными к

использов.lltию в присуtствии rподей фечиркуляторь0,
о оргtшизовать деятеJшIость работников школы с )четом социаJьной д{стаЕции;

6- Прокопьевой ЕК., завхозу:

. оргzшизовымть генерtlльtгую Форку с примеЕением дезинфицирующих средств -
один раз в недеJIю;

. оргаIIизовать очцсшу вgIIтиJIяциоЕIIъ_D( р9шеток * о.шш раз _в I_I9дедю;

о pnCCTllBrTb кожные антисептики _ на входе в здЕ}ние, в саЕузлa)r, на входе в

здаяи€. Вывеснтъ в м€стах устаIIовкя дозаторов яястукцяи яо ярцм€пепию

антисептика;
о Расстrlвить В у"rебньпr помещениях и мед}rцшrском блоке рециркуJIяторы.

r €ж€fi€д€JьIIо выдавать всем работнfiкttм, коilтактирующш{ с уI€пикilми,
недельньй запаý средств иIIдивидуtшьной защлlты - маски и перчtхтки,

. 
a*a"*ua15 gылачу СИЗ в журнщIе учета.

7. Барковой Р.А., Жирковой З.С.:

о ежеД{евIIо прводить термометрию работников - утром на входе;

. црводкгь т€рмометряю яосsтител€й;

8. И.тпrстярвой д. И., заместrттсrпо д{рекюра по УВР рtr}местfiть пастоящий прfiказ на

фиlцальном сайте шIкоJIы и ознllкомЕть с Еим работников под подIись,

9. KoHTporb псflолflеItия цаýтоящ9го прш€за осfirвпrпо за собой.
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