
МУниципальноебюДжеТноеобщеобразоВаТельноеУЧрежДение

ккраснохолмскаjI средняя общеобразовательная школа Ns 2 имени Сергея Забавина>

прикАз

от 7септября 2021 года N9 240

о внесении изменений в приказ N} 198 от 30,08,2021 г

<<об организации работы оо в условиях сохранения рисков распространения covid-

19>

В связи с протестом прокуратуры на приказ Ns 198 от 30,08,2021г, коб организации

работыоовУслоВияхсохранениярискоВраспросТранениясочid.19>

Приказываю:

внести изменеЕия в приказ N9 198 от 30.08,2021 года кОб организации работы ОО в

условиях сохранениrI рисков распространения covid- 1 9>

Приказ N9 198 от 30.08.2021 г. издать в следующей редакции:

1. Утверлить Плаrr противоэпидемических мероприятиЙ в условиях коронавирусной

инфекции (covid- 1 9)(Приложение 1 ),

2. Закрепить за каждым классом учебное

всем ltредметам за исключением занятий,

(Приложение2),

3. Учителям-предметникам проводить уроки и занятия в кабинетах, закреплённьж

за кФкдыМ классом, за искJIюЧениеМ занятий, требующИх специального оборудования (в

том числе физическая фльтура, технология, ИКТ, физика, химия),

4. УтвердитЬ расписанИе (график) приёма пищи (Приложение 3) с учётом

максимыIьного разобщения классов и минимизации контактов обулающихся,

5. утвердить расписание( график) уроков, перемен, cocTaBrteHHoe с целью

минимизации контактов обуrающихся ( в том числе сокращения их количества во время

IIроведения термометрии, rrриема пищи в столовой),

6. обеспечитъ проведение ежедIIевных (утренних фильтров) при входе в здание с

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в организацию

обучающихся и сотрудников с IIризнаками респираторньж заболеваний, ответственность

за осущесТвление KoHTpoJUI проведениJI (утренних фильтров> на Костину Л,В,

"7. Медицинскому работнику (дежурному администратору) обеспечить

незамедлитеjIьЕую изоляцию обуrающихся с признаками инфекuионньIх заболеваний с

помещение, в котором дети обучаются по

требlтощих специального оборулования



момента их выявления до прихода родителей (законньгх представителей) или приезда

бригады скорой помощи.

Вьцелить длrI изолJIции детей каб. Ns 18 ( медицинский кабинет);

Щля изоляции взрослых каб. Ns 27

8. КлассньпrЛ руководитоляМ проинфоРмировать родителей (законньтх

представителей) rIеников о режиме функщионирования школы 01.09.2021 и уведомить о

необходимости представить в шкоjIу медицинское закJIючение врача об отсутствии

противопоказшrий к пребыванию в образовательной организации, если ребёнок болел

COVID-19 или контактироваJI с забопевшим,

9. Заместителю директора по Икт .щаузе М,г, разместить настоящий trриказ на

офичиальном сайте школы, а секретарю Коневой Е.В, ознакомить с Еим ответственньtх

лиц по подпись.

испоJIнения настоящего приказа оставляю за собой,

Серова Т.П.

%


