Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №4
г. Петровск-Забайкальский
ПРИКАЗ
«01» апреля 2022г.

№95-од

Об организации работы школы по требованиям СП 3.1/2.4.3598–20
На основании статьи 28 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», постановления
главного санитарного врача от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в санитарноэпидемиологические правила 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-2019)»»
утвержденные
постановлением
главного
государственного врача РФ от 30.06.2020 №16,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Снять с 01.04.2022 часть ограничительных и профилактических мероприятий, введенных
приказом МОУ СОШ №4 (далее школа) от 20.12.2021 №319-од «О деятельности школы в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и продолжении
соблюдения требований СП 3.1/2.4.3598-20, а именно:
• Запрет на проведение массовых мероприятий с участием обучающихся из разных
классов и иных групп, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных
организаций в открытых помещениях, сооружениях, на открытом воздухе;
• Необходимость наличия медицинского заключения врача об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в школе обучающихся, перенесенных заболевание и
(или) бывших в контакте с больным COVID-19. Наличия медицинского заключения
(медицинской справки) после перенесенного заболевания по -прежнему необходимо;
• Закрепление отдельного учебного кабинета, в котором дети обучаются, за каждым
классом;
• Работа школы по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен,
составленному с целью минимизации контактов обучающихся;
• Соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции между
обучающимися не менее 1, 5 метров посредством зигзагообразной рассадки по одному
человеку за партой.
2. Продолжить с 01.04.2022 реализовывать ограничительные, профилактические и
противоэпидемические мероприятия, включающие:
• Запрет проведения массовых мероприятий с участием обучающихся из разных классов,
а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций в закрытых
помещениях;
• Проведение термометрии обучающихся, работников и посетителей школы;
• Регулярное проветривание помещений, использование устройств обеззараживания
воздуха;
• Проведение антисептической обработки рук при входе в здание школы;
• Проведение
ежедневной
влажной
уборки
помещений
с
применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;
• Проведение генеральной уборки не реже одного раза в неделю;
3. Классным руководителям:
• Обучающихся 5-11 классов об отмене обучения в отдельных кабинетах и по специально
разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации
контактов обучающихся;
• оповестить родителей (законных представителей) о снятии в школе части ограничительных и
профилактических мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, вызываемой
вирусом SARS-CoV-2, а ткже о режиме функционирования школы с 01.04.2022.
4. Фельдшеру школы Наумовой О.А.:

Осуществлять контроль за состоянием здоровья обучающихся, работников школы и
посетителей. Немедленно информировать директора школы о любых случаях выявления у
указанных лиц признаков инфекционных заболеваний.
5. Делопроизводителю, Фирсовой Е.А., разместить настоящий приказ на официальном сайте
школы и ознакомить с ним работников под подпись.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
•

Директор школы:
В дело №3 за 2022 год
Секретарь _____________
«____» ___________ 2022г.
С приказом ознакомлены:

Яковлева Е.В.

