
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
начальная школа «Гармония» п.г.т.Безенчук муниципального района Безенчукский

Самарской области

П Р И К А З

20 августа 2020г. ||||§

п.г.т. Безенчук

Об организации деятельности ГБОУ HIII «Гармония» 
в условиях распространения COVID-19».

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 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 молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
№ 16 от 30.06.2020, направленных на обеспечение безопасных условий деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать учебный процесс в ГБОУ НШ «Гармония» в 2020-2021 учебном 
году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

2. Ужесточить пропускной режим:
- нанести разметки для социального дистанцирования детей при входе в ОО,
- организовать ежедневный утренний фильтр обучающихся и сотрудников с

проведением термометрии (норма температуры тела-не выше 37°С)
- организовать проведение термометрии с занесением её результатов в журнал в

отношении лиц, посещающих организацию
- при выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний- помещение в

изолятор, информирование родителей, уведомление в течение 2 часов 
территориального органа РПН. Дети размещаются отдельно от взрослых, 

детей, перенесших заболевание или бывшие в контакте с больным COVID-19, 
допускать при наличии медицинского заключения врача об отсутствии 
медицинских противопоказаний для пребывания детей в школе 

вход учащихся в образовательное учреждение осуществлять через два входа: 
центральный вход и школьный вход. При входе: антисептика рук и термометрия.

3. Проводить противоэпидемиологические мероприятия: 
генеральную уборку помещений ОУ: перед началом функционирования

учреждения 31 августа и проводить еженедельно; 
ежедневную влажную уборку всех помещений с применением моющих и

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;
- влажную уборку спортивного и музыкального залов, с применением моющих и 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей,



оборудования после каждого урока и (или) занятия;
- использовать дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания

объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией;
- проветривать, обеззараживать воздух с использованием оборудования по

обеззараживанию воздуха - ежедневно по графику;
- применять антисептики для рук-при входе; мыла и антисептиков для рук-в

туалетах, столовой.
- использовать маски и перчатки сотрудниками 0 0 ,  персоналом пищеблока

- мытьё посуды и столовых приборов при максимальных температурах в 
посудомоечных машинах, в случае их отсутствия- ручным способом с обработкой 
столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с 
инструкциями по ихприменению.

- организовать питьевой режима с обработкой оборудования.
- обрабатывать игрушки и инвентарь с применением дезинфицирующих средств-

ежедневно.
- ежедневно при выходе на прогулку обрабатывать малые формы на игровых площадках.

4. Разработать организационную документацию:
-график приёма детей,
-расписания урочных занятий и внеурочной деятельности,
- график организации горячего питания учащихся,
-график обработки, обеззараживания и проветривания помещений.
- рекомендовать частичную организацию занятий на свежем воздухе.
- запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп 
(классов), а так же массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 
организаций.

5. Информировать обучающихся и родителей о режиме работы 0 0  в условиях 
распространения C0VID-19 (официальный сайт 0 0 ,  чаты классов в соцсетях (VK,Viber) 
информационные стенды).
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