
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РАЗУМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИКАЗ

от 16.08.2021 года № 183

«О принятия мер, направленных на подготовку и
организацию образовательного процесса в МОУ«Разуменская
СОШ№2»в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции («СОУТТ-19»)

Для реализации мер, направленных на подготовку и организацию
образовательного процесса с 1 сентября 2021 года, в том числе с учетом требований
санитарно - эпидемиологического законодательства в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции («СОУТ-19»)

приказываю:
1. Назначить1 сентября 2021 началом учебного года в соответствии календарным

учебным графиком работы образовательной организациина 2021-2022 учебный год.
2. Самойловой С.Н., заместителю директора по АХЧ:
» не позднее27.08.2021 года уведомить Управление образования администрации

Белгородского района о готовности открытия образовательной организации с
01.09.2021 года.

3. Назначить ответственным за проведение уборок (генеральной, ежедневных) с
применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания
объектов при вирусных инфекциях заместителя директора по АХЧ СамойловуС.Н.

4. 31 августа провести генеральную уборку и заключительную дезинфекцию с
применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания
объектов при вирусных инфекциях.

Отв. Самойлова С.Н., зам. директора по АХЧ
5. Плотниковой К.И., Смотровой С.А., Царегородцевой С.Ю., Валуйко СМ.,

заместителям директора:
» проинформировать родителей (законных представителей) о режиме

функционирования образовательного учреждения в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции («СОУТО-19»), расписании занятий, организации питания,
проведения Дня знаний, разместить информацию на официальном сайте
образовательной организации, в мессенджерах, группах в соцсетях и на
информационныхстендах до 26.08.2021 г;
» составить график прихода обучающихся в образовательную организацию,

разместить информацию на официальном сайте образовательной организации, в
мессенджерах, группах в соцсетях и на информационныхстендах до 26.08.2021 г;
» не допускать проведение массовых мероприятий между различными классами,

а также массовых мероприятий с привлечением лиц и иных организаций.
> составить график организации питания учащихся;



> организовать «утренний фильтр» обучающихся при входе в здание с
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в здание
обучающихсяс признаками респираторных заболеваний.
> в целях минимизации контактов обучающихся, недопущения скопления детей

при проведении «утреннего фильтра», составить график прибытия обучающихся в
школу с необходимым интервалом.

6. Классным руководителям 1-11 провести разъяснительную работу среди
родителей о недопущении прихода обучающихся в школу с признаками
инфекционных заболеваний (респираторными, повышенной температурой тела).
7. Не допускать прихода работников школы в образовательную организацию с

признаками инфекционных заболеваний (респираторными, повышенной
температурой тела).

8. Овчинникову К.Ю., водителю автобуса при организации подвоза детей в
автобусе проводить дезинфекцию всех поверхностей салона автобуса с применением
дезинфицирующихсредств.

9. Самойловой С.Н., заместителю директора по АХЧ, осуществлять контроль за
своевременной дезинфекцией всех поверхностей салона автобуса с применением
дезинфицирующих средств, обеспечить водителя дезинфицирующими средствами,
масками,с учетом.

10. Смотровой С.А., заместителю директора, до 30 августа 2021 года составить
отдельное расписание учебных занятий, внеурочной деятельности, элективных
курсов.

11. Утвердить:
»> график проведения ежедневных влажных уборок помещений с обработкой

всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств,
применяемыхдля обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;
» инструкции по применению дезинфицирующих средств, применяемых для

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;
>» график проведения генеральных уборок (не реже одного раза в неделю)

с применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания
объектов при вирусных инфекциях;
» график регулярного обеззараживаниявоздуха с использованием оборудования

по обеззараживанию воздуха и проветривания помещенийв соответствии с режимом
работы;
» график проведения обработки помещений и контактных поверхностей с

применением дезинфицирующих средств после каждого посещения отдельной
группой лиц в спецкабинетах;
» график проведения и обеззараживания воздуха в раздевалках после каждого

посещения отдельной группой лиц (физическая культура);
» график дезинфекции поверхностей салона транспортного средства с

применением дезинфицирующихсредств.
12.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.Ам/ х

Директори А.С. Собченко


