мБоу,{у6ровская основная общеобразовательная школа

8ь:писка из прика3а

0т
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$ц 37-1

к Ф профилактике ковид-19 в 2021-2$22 унебном г0ду).

8 целях соблюдение тре6ований сАнпР1Ёа в усл0виях ковид-19 в 20212о22 уне6ном году, а также на 6сн0ваниу1[!остановления [лавного

санитарного врача по [верской области от 18.886.2021г. кФ проведении
п

рофила ктических

п

риви вок отде,-] ьн ь|м груп пам гражда

п.1. Ра6отникам школь|, в срок

до

н

)),

п

ри казь! ва ю:

01. 09.2023" года, представить

директорувь!полненнь|епрофилактическиепрививкисотметк*й*
медицинской книжки от }{08й8-]_9.
п. 2. Ра6отникам шк0ль|, ктФ не сделал прививки

от

*с

}(Ф8й$-39>>, *

срочном порядке вь!полнить прививки 3 срс0{ до 01.11.202\г",
ответственн

ь:

й ди ректор.

п.3. Ра6отники школь!, без ;цсключения,
соблюдать масочнь:й режим в 00.

ж

в

о6язательном п0рядке о6язань;

п.4. !-ардеробщице, 0негвой л.в.' не допускать в школу людей у к0торь!х
отсутствуют маски.

п.5.3авхозушк0ль:(рь:ловойс'$.,о6еспечитьдезинфицирую||\ими
средствами, масками всех ра6отников школь!, и д0п0лнительнФ
перчатками, работни ков столовой'
п.6" 8одителям, !-орбунову А.н., \7|акарову в.А., ежедневно перед

подв03ом детей на 3анятия в 6 час 0ФФ мин. утрФм, и г{еред поодвоозолъл детей
ж месту жительства в ].3 час.00 ми|н" дне'ъ4, пров0дить противооковид}*ую

о6ра6стку салонов автобусо8, де3инфицирующими средствами"

;1

,'*

?1споль3овать график проветривание кабинетов утверн{дённое
30.08.2020г. приказ 1ч|е60 по |\'{Б09$у6ровская Ф0[_!..| и Ёь!вешенное
п.7 .

8

корид0рах3,2 этажей и классах.

п"8.

9твердить график раздельног* питания детей по классам:
3автрак:

_ ]. класс _ 10ч.30мин - }0ч.45мин.
2 класс

-

10ч.03мин. -]_0ч.45мин.

-

3класс - 10ч.45мин -].1ч'00мин..

-

4класс - 10ч 45мин. _ 11ч.00мин.

- 6 класс

- 11ч.40мин

- ].1ч. 50мин

- 8,9 классья * ]-1ч.50мин

_ ]"2ч.].0мин"

о5ед:
- 13ч"40мин"

-

14ч.10мин.

п.9. [н<едневно, завхо3у школь! |{рь;ловой с.$., гардеробщице 0неговой

л.в., проверять темперащру тела с отметкой

&;
#/
,;]

9ч.00мин. у всех работник0в шк0льг
по мере нео6ходимости"

ис

журналах с 8ч.30мин до
13ч.00мин до 13н.30мин., а также
в

п.10. (лассньгм руководителям - Р1вановой !{.А., [арасовой м'ю.,
Бродниковой {!.8., [[!-!мелёвой л.в', Будряшовой Ф.0., и3мерять

температуру тела у детей перед занятиями до 9и.с}0мин. и 1"3ч.0*мин. с
отметкой в журналах .
п.]_1. Работники столовой, }{удряшова Р!.8.

ежедневную

ь*

[ор6унова

[ъ/|.0.,

про80дят

рную о6работку помеще н и й дез и нфи ци рующими
средствами' а также проводят генеральную у6орку помещений по
са н ита

пятницам с отметкой в журнале генеральнь!х уборок столовой' ежедневнФ
о6ра6ать| 8а ют поме щен у|е щля расп р0стра нен ия во3душ н0-ка пел ьн ь|х

инфекций рециркулятором {йсток-Бриз}"
п.12" Артемьева }!.8., 0негова л.ш', 8}кедневно, д0 началё уне6ньах занятий
с 8ч"00мин.' пр0в0дят в уне6ньях классах о6еззараживания во3духа

ул

ьтрафиолетовь!м излуче

н

ием с п0мощью, реци ркуляторов

{

#

сток-Бриз}

и далее через каждь1е 3 часа.
п.13. [онтроль 3а исполнением наст0ящег0 г'!риказа 0ставляю за со6ой.
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