
 (наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

                                                             ПРИКАЗ 01-04-235/2 01.09.2021г. 
(распоряжение) 

«О подготовке школы к новому  2021-2022 учебному году.» 
На  основании письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите и 
благополучия человека от 22 июля 2021 г. №02/14750-2021-24 «О подготовке школы к 
новому  2021-2022 учебному году» с учетом требований санитарного законодательства в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19).  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить за каждым классом учебный кабинет, помещение для раздевалки и зоны 
отдыха на переменах. Проводить уроки химии, физики,  технологии, информатики 
специализированных кабинетах при проведении практических работ. 

2. Использовать для входа  учащихся в школу центральный вход и эвакуационный 
выход   1 этажа. 

3. Измерять температуру ученикам и сотрудникам в холле I  этажа школы 
(ответственные дежурные, вахтер, дежурный учитель). В случае фиксации 
температуры 37,1 изолировать ребенка в медицинский кабинет с сообщением 
радетелям, взрослого в кабинет доврачебного приема ответственный учитель, 
медсестра. 

4. Организовать питание учащихся в школьной столовой с соблюдением графика 
питания. 

5. Установить обязанность работникам пищеблока, техперсоналу в течении рабочего 
дня находится в маске и перчатках. Обеспечить   их сменяемость через каждые 3 
часа.     

6. Разрешить ношение масок в учреждении педагогам и учащимся по желанию. 
7. Проводить уборку помещений с применением дезсредств, регулярное 

проветривание помещений, обеззараживание воздуха с помощью   рециркуляторов 
ежедневно согласно утвержденному графику. Ответственные уборщики 
помещений, учителя предметники. 

8. Установить дозаторы с дезсредством для обработки кожи рук в местах общего 
пользования (на входе, в туалетах, у раковин). 

9. Запретить массовые мероприятия с участием детей из разных классов в закрытых 
помещениях до 31декабря 2021г. 

10. Разрешить проведение очных занятий кружков, секций, использовать разные 
технологии обучения, соблюдения санитарных правил для разновозрастных групп. 
Провести инструктаж по работе системы дополнительного образования с 
руководителями школьных кружков и секций, руководителям учреждений 
дополнительного образования. 

11. Разместить настоящий приказ на официальном сайте школы.                                                      
12. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 
Руководитель организации     Директора   школы       Т.Г. Агеева 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 
                                                                                                                       В дело № 01-04 за 2021г. 

          Секретарь             Е.В. Голощапова                         
«___» _____________ 2021г. 
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