
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 11 имени И.П. Шацкого х. Южного 

ПРИКАЗ № 149 

 

от 27 июля  2020 года                                                                             х. Южный        

 

Об организации работы МБОУ СОШ № 11 им. И.П. Шацкого в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

 

На основании постановления от 30 июня 2020 года №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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 молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с целью 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

образовательном учреждении, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить инструкции:  

- о мерах по профилактики новой коронавирусной инфекции для 

сотрудников МБОУ СОШ № 11 им. И.П. Шацкого (приложение 1);  

- по проведению дезинфекционных мероприятий в период пандемии 

коронавируса (приложение 2);  

- по входному контролю (приложение 3); 

- по проведению дезинфекционных мероприятий в период пандемии 

коронавируса при перевозке детей (приложение 4) 

2. Техническому персоналу Соболевой Н.С. проводить ежедневно 

уборку помещений согласно графику с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, генеральную уборку не реже одного раза в неделю, 

согласно инструкции. 

3. Сотрудникам МБОУ СОШ № 11 им. И.П. Шацкого обрабатывать руки 

с применением кожных антисептиков при входе в школу, в помещении для 

приѐма пищи, в санитарных узлах и туалетных комнатах. Регулярно проводить 

обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию 

воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком, согласно 

инструкции. 

4. Завхозу Федорову С.Е. обеспечить постоянного наличия в санитарных 

узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для 

обработки рук. 

5. При организации перевозки детей к местам отдыха и обратно 

водителю Лукину В.И.  дезинфицировать поверхность салона транспортного 

средства с применением дезинфицирующих средств, обрабатывать руки 

согласно инструкции. 

6. Обязать сотрудников школы (водителя автобуса, сопровождающих, 

работников пищеблока) Носить медицинские маски в течение рабочего дня для 



предотвращения распространения и заражения коронавирусной инфекцией. 

Менять медицинскую маску каждые 3 часа в течение всего рабочего дня. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 11 им. И.П. Шацкого                                  С.А.Фролов 
 
 

 


