
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МАМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

05 ноября 2020 г. п. Ма1ма № 189-од

Об организации учебного процесса в школе во второй четверти 
с 9 ноября по 23 ноября 2020 года.

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 6 
ноября 2020г. № 317-уг «О внесении изменений в указ Губернатора 
Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг» и приказа МКУ 
«УООД» № 125 от 6 ноября 2020 г., в целях соблюдения Санитарно- 
эпидемиологических требований • период учебных занятий в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приступить к учебным занятиям 9 ноября 2020 г. в очном режиме 
для всех классов.

2. За каждым классом закрепить отдельный учебный кабинет, в котором 
дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, 
требующих специального оборудования (в том числе физическая 
культура, технология, физика, химия) (Приказ по школе № 117-од от 
12.08.2020г.)

3. Питьевой режим для учащихся (с собой)
4. Установить начало занятий для классов:

к 1 уроку 1-4 классы, 9-ые и 11-ые классы; 

к 3 уроку 5-6 классы и все 3 МК класса; 

к 4 уроку 7,8,и 10 классы.

5. Усилить соблюдение всех требований СП 3.1/2.4.3598-20, а именно:

1. Проводить термометрии детей и сотрудников при входе в здание.
- «Лица, находящиеся в Организации при круглосуточном режиме ее 

работы, а также лица, посещающие Организацию (на входе), подлежат 
термометрии с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с 
температурой тела 37,1 °С и выше в целях учета при проведении 
противоэпидемических мероприятий.»



1.2 Уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 
средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная 
уборка) непосредственно перед началом функционирования 
Организации; генеральную уборку проводить не реже одного раза в 
неделю, (по утвержденному графику с занесением с журналы по уборке 
помещений)

1.3. обеспечение условий для гигиенической обработки рук с 
применением кожных антисептиков при входе в Организацию, 
помещения для приема пинщ и туалетные комнаты;

1.4. ежедневную влажную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 
поверхностей.

1.5. регулярное обеззараживание воздуха с использованием 
оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание 
помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, 
иных организационных процессов и режима работы Организаций.

1.6. обязать сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче питии, 
обслуживающего персонала выполнять служебные обязанности с 
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 
фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок 
должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в 
соответствии с инструкцией йо их применению;

1.7. уведомить указанную категорию работников образовательных 
организаций (технический персонал, работники пищеблока) о том, 
что отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(одноразовых масок или многоразовых масок) или ненадлежащее их 
ношение, приравнивается к нарушению трудовой дисциплины.

1.8. мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 
максимальных температурных режимах. При отсутствии 
посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться 
ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов 
дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по 
их применению либо питание детей и питьевой режим должны быть 
организованы с использованием одноразовой посуды.

1.9. Запретить все очные массовще мероприятия с детьми 
в плоть до отмены Указа Губернатора.

1.10. исключить вход в здание школы...граждан без минимальных средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских или 
гигиенических масок) п. 14 Указа.

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ «Мамская СОШ» И.К. Теймурова


