
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Школа № 67 имени 6-й Гвардейской Сивашской танковой

бригады»

г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского 78 , тел./факс  244-92-05,            
    sh-67@yandex.ru

П Р И К А З

25.08.2020г.                                                                                  № 223

О  принятия  мер,  направленных  на  подготовку  и  организацию  образовательного
процесса в МБОУ «Школа №67» в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции («СОVID-19»)

Всоответствии  сФедеральным  законом  от 29.12.2012  N 273-ФЗ  «Обобразовании
вРоссийской Федерации»,  календарными учебными графиками ООП НОО, ООП ООО,
ООСОО,  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  России от
30.06.2020   No16   «Об  утверждении   санитарно-эпидемиологических   правил
СП3.1/2.43598–20 Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству, содержанию
и организации  работы  образовательных  организаций  идругих  объектов социальной
инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Трудовому коллективу МБОУ «Школа №67» обеспечить выполнение требований к
организации  работы  в  условиях  сохранения  риска  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  («СОVID-19»).  Требования  вводятся  с  начала  нового
2020-2021  учебного  года  в  целях  выполнения  санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4/3598-20 на период их действия до 01.01.2021г. с возможностью
корректировки  в  зависимости  от  санитарной  и  эпидемиологической  ситуации  в
городе.

2. 28.08.2020г. провести совещание с педагогическим составом и работниками МБОУ
«Школа №67» (отв. Воронина Е.А., Сорокина Т.Б, Чернявская Е.А, Егоркина Г.К.)

3. Принять дополнительные меры обеспечения безопасности и антитеррористической
защищенности МБОУ «Школа №67» (отв. Чернявская Е.А, Волик Н.Е)

4. Усилить  пропускной  режим  на  территорию  школы,  исключив
несанкционированный  проход  посторонних  лиц  и  проезд  автомобильного
транспорта (отв. Волик Н.Е, Забелло Л.А)

5. До 28.08.2020г обеспечить тщательную уборку территории школы (отв. Волик Н.Е)
6.  До 30.08.2020г. проверить организацию охраны МБОУ «Школа №67», выполнение

организационно- технических мероприятий по содержанию ограждений, входов на 
территорию и в здание образовательной организации, состояние противопожарного
оборудования, функционирование кнопок экстренного вызова полиции, состояние 
пропускного режима (отв. Чернявская Е.А, Волик Н.Е)

7. Организовать с работниками и педагогическим составом школы дополнительные 
инструктажи о мерах пожарной безопасности (отв. Чернявская Е.А, Волик Н.Е)



8. Волик Н.Е., завхозу:
8.1. не позднее чем за сутки уведомить территориальный орган Роспотребнадзора о

дате  начала  образовательного  процесса  в  МБОУ  «Школа  №67»  (основание
Санитарные  правила  3.1/2.43598-20  «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-19»), которые устанавливают требования к особому режиму работы, в
том  числе  образовательных  организаций  для  детей  и  молодежи  в  условиях
распространения новой коронавирусной инфекции»);

8.2. 31 августа 2020 организовать и провести генеральную уборку с использованием
средств дезинфекции перед открытием школы;

8.3. В дальнейшем проводить генеральную уборку не реже одного раза в неделю по
субботам с 15.00. Проводить влажную уборку с дез средствами между сменами.

8.4. усилить  дезинфекционный   режим  (уборка  с  использованием  средств
дезинфекции,  наличие  антисептических  средств  для  обработки  рук,
использование приборов для обеззараживания воздуха);

8.5.  создать   условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и
одноразовых  полотенец  в  умывальниках,  туалетной  бумаги  в  туалетных
комнатах);

     9. Школьному врачу, Борец В.В.:
9.1.  организовать  «утренний  фильтр»  обучающихся,  сотрудников,  посетителей  при
входе в здание с обязательной термометрией бесконтактным термометрами с целью
выявления  и  недопущения  в  здание  обучающихся  с  признаками  респираторных
заболеваний с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой
тела 37,1С и выше в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий 
9.2. Обеспечить изоляцию в помещении (комнате) для временной 
изоляции  лиц  с  признаками  инфекционных  заболеваний  с  момента  выявления  до
приезда бригады скорой помощи (неотложной) либо прибытия родителей (законных
представителей),  или  самостоятельной  самоизоляции  в  домашних  условиях.  После
убытия  заболевшего  обеспечить  проведение  уборки  помещения  (комнаты)  с
применением моющих и дезинфицированных средств, а также проветривание
9.3. не допускать скопления обучающихся при входе, в гардеробных, 
местах общей доступности (актовый зал, буфет, библиотека), рекреациях;

10. Чернявской Е.А,  заместителю директора по УВР:
10.2. В случае получения предписания Управления Роспотребнадзора по г. Ростову-

на-Дону о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий в связи с
выявлением заболевшего в течение суток издать приказ по школе о переводе
класса  на  обучение дома с использованием цифровых технологий на  период
изоляции в соответствии с указанным предписанием.

10.3. При  планировании  и  организации  режима  работы  школы  необходимо
предусмотреть   разделение  контингента  обучающихся  по  параллелям,
минимизировав пересечение потоков детей. 

10.4. Потоки движения обучающихся распределяются по параллелям через разные
входы в здание .

10.5. Утвердить  расписания  занятий с  индивидуальным началом учебного дня (не
ранее 8.00) графиком уроков и перемен для разных параллелей классов с целью
минимизации контактов обучающихся при входе в здание и во время перемен. 

10.6. Закрепить  за  каждым классом  отдельный  учебный  кабинет,  в  котором  дети
обучаются  по  всем  предметам,  за  исключением  занятий,  требующих
специального  оборудования  (в  том  числе  физическая  культура,  химия,
технология, информатика, биология, иностранный язык)

11. Не  допускать  проведение  массовых  мероприятий  между  различными  классами
(школами).  Проведение  праздничных  мероприятий  1  сентября  организовать  на
открытом  воздухе  с  использованием  средств  индивидуальной  защиты  (маски)  для



родителей  (законных представителей)для  1-х классов  в  9.00  При неблагоприятных
погодных условиях торжественные линейки, проведение торжественных мероприятий
допускается  в  здании  образовательной  организации  разобщенно,  обеспечив
социальную дистанцию детей их родителей и педагогов.
11.1. Педагогическому составу и сотрудникам школы соблюдать масочный режим на
территории    школы .

12. Сохранить  за родителями (законными представителями) обучающихся право выбора
формы удаленного обучения с применением 
дистанционных технологий не только в период сезонных заболеваний (карантина) и
актированных  дней,  а  также  в  иные  периоды  по  заявлению  родителей  (законных
представителей).  Форма  заявления  устанавливается  образовательной  организацией
самостоятельно и утверждается локальным актом образовательной организацией

(основание: ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
13. При  ведении  часов  внеурочной  деятельности  допускается   использование

дистанционных технологий (по решению образовательной организации).
14. Классным руководителям  информировать родителей (законных представителей) об

отсутствии потребности в получении медицинского заключения о состоянии здоровья
обучающихся  на  начало  учебного  года,  за  исключением  несовершеннолетних
обучающихся,  находящихся  в  списке  контактных  лиц  и/или  имеющих  признаки
респираторного заболевания. 

15. На  случай  ухудшения  эпидемиологической  ситуации  необходимо  предусмотреть
возможность  применения  формы  удаленного  обучения  с  применением
дистанционных технологий. При этом, во всех школах необходимо создать условия
дляпроведения  уроков  в  режиме  реального  времени  с  применением  цифровых
электронных цифровых образовательных ресурсов.

16.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Школа №67» Сысоева Н.Е.


