
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОВ УLIРЕЖДЕНИЕ
(срЕдняя оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА 

- дЕтскиЙ сАд j{! l5)
МУНИЦИПЛЛЫ]ОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОJIЬ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

прикАз
от l8 сентября 2020 г. жп €ll

О пре dy преаюd е н u ч р ос пр о с mр оне н uя
новой коронаварусной uнсРекцuu (COVID-I 9)

На основании письма МуниципальFIого казенного учреждения Управление
образования Администрации города Симферополя Республики Крым от l7.09.2020 года Ns
26910'7101-06, во исполнение решения заседания оперативного штаба по вопросу
предупреждения распространеция новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
Республике Крым от l5.09.2020 М 89

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. !елсурным администраторам,
работниками школы:

1.1 . Проводить бесконтактн}то
выполнение служебных обязанностей

респираторной вирусной инфекции.

респираторной вирусной инфекции.

де)tурным учителям coBMecTI{o о медицинскими

термометрию у сотрудников, осуществляющих
на рабочих местах, опрос на наличие признаков
Не допускать к работе лиц с признаками

2. Совещания и другие мероприятия о участием трех и более человек проводить
искJIючительно в режиме видеоконференцсвязи,

3. Всем сотрудникам школы, в том rIисле педагогическим работrrикам BlIe периода
IIроведения уроков соблюдать масочный режим при нахождении в здании образовательной
организации.

4. Администрации и педагогическим работникам:
4.|, Строго соблюдать противоэпидемиологический режим в образовательной

организации.
4.2. Осуществлять прием граждан по предварительной записи при строгом

соблюдении про,l иво)пидемиологических мероприятий,

5. Заместителям директора по УВР Фурсенко А.В,, Вовченttо О.А., Стукан О.А.,
Рыбаковой И.А., заместителю директора по АХЧ Маркульчак М.Ю.:

5.1. Обеспечить контроль за строгим соблrодением противоэпидемиологического
режима в образовательлIой организации,

5.2. Организовать мероприятия разъяснительного характера о мерах профилактики
острых респираторньIх вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) для всех сотрудников школы.

6. Классным руководителям 1-11 классов:
6.1 . Организовать мероцриятия рtlзъяснительного характера (беседы, кJIассные аIасы,

инtРормачионнье дикгангы- памягки. наlляJносгь в классных уtолках) о мерах
профилактики острь]х респираторных вируснь]х инфекций, в том числе новой
коронавирусцой инфекции (COVID-19) для родителей и учащихся.



-

7. Всем сотрудникам образовательной организации:
7.1. Строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1. /2.4.З598-20

ЛЪ <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-
l9).

8. Контроль за данного приказа оставляIо за собой.

!иректор И.В. Потемкина

С приказом ознакомлены:

Стукан О.А,

Вовченко о.А.

Фурсенко А.В.

Рыбакова И.А.

Маркульчак М.Ю.

Испо.ltнитель:


