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12.08.2020 г.

ПРИКАЗ
«О режиме функционирования ГБОУ школы №612 в условиях распространения COVID-19»
В соответствии с СанПиН 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 молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16, во исполнение
Письма Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 «Рекомендации по организации работы
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» и Постановления
Главного государственного санитарного врача РФ «О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ, в том
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» от 13.07.2020 №
20, в связи с подготовкой образовательного учреждения к началу 2020/2021 учебного года, для создания
безопасных условий деятельности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Определить режим функционирования ГБОУ школы №612 в условиях распространения
COVID-19:
1. Провести перед открытием здания генеральную уборку помещений с
применением дезинфицирующих средств. Срок: 28.08.2020 г.
2. Закрепить за каждым классом учебное помещение.
3. Организовать предметное обучение и пребывание в закрепленном за каждым
классом (группой) помещении.
4. Проводить каждое утро будут "утренние фильтры" с обязательной термометрией
с целью выявления
обучающихся, сотрудников с признаками респираторных
заболеваний при входе в здание. В случае обнаружения обучающихся, сотрудников с
признаками респираторных заболеваний будет обеспечена незамедлительная изоляция до
прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.
4. Установить при входе в здание, в столовую, у туалетов на каждом этаже
дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
5. Разработать режим работы школы, расписание учебных занятий, график прихода
обучающихся в образовательную организацию 01.09.2020 и график прихода
обучающихся в образовательную организацию с 02.09.2020.
6. Организовать проведение некоторых занятий на открытом воздухе (с учетом
погодных условий), согласно рекомендациям Роспотребнадзора.
7. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончанию работы
текущую дезинфекцию помещений.
8. Проводить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для
обеззараживания воздуха.
9. Проводить в каждом кабинете и рекреациях в течение дня сквозное
проветривание в отсутствие детей.
10. Обеспечить до и после каждого приема пищи в столовой обработку обеденных
столов с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
11. Вход родителей (законных представителей) в здание школы возможно только
по предварительной записи и при использовании средств индивидуальной защиты.
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