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Об оргаrrизации работы ОО в ус-поRиях
сохl]аi]е}{ия риOков распространеЕlия covid- 1 9

L} рамках подI,отоI]ки к нача;i1, 202 |-2022 У'iебного года Rо исполнение

,гребов;rttий ПостаноRJIения главного государствеIlного санитарrlого врача РФ

от 22 LtIоля 2о21, г. <О подготовке образова,геJIьных организаций к новому

2021-2022 учебlIому году) NI02/1475 0-2021-24, <Санитарно_

эпиJIемиологические требоваIfия тt ус,гройс],ву, содержаниIо и организации

работ1,I образовате,цьIlых организаций и Других объектов социальfiой

инсРрастl)уктуры для jIетей и лцо;tо:llе}КLl в чсJiо]]iIях распрос,граLIения лtовой

,,ор,,t,rпi,русной l.тItфетсции (covic1-19)> С у'tётом реко\lенltаций по

оргаiItIзаtlии работы обrцеобразова,гель}Iого учре}кдени,I в условиях

сохрi1I{сIIия рискоR распростраIrения covid- l9 с цеJIью обесшечения

безошасных условий деятелъности цеIlтра образоваtтия

1lР[iхO\ЗъtВАIО:

1, Утве12;ди.гъ ll-гlагt протLii]оэilиJlемI{LIсскl,iх п,tерогtрияrt,rаii в усJIовиях

i(OP{;. i & ;}1,11эус гrоri иtrф е rt ции (с ovicl - 1 9)(ГIр ил oiicerrI,t е 1 ).

2. Закрегttiть зi1 i(аItдым клхссоNI учебное шомещение, в котором дети

Обу.1,11".rоп по i]ce\,t lIредN{ета\{ за искJiIоLIеtriI,IеNI занятий, требующих

спеlil]ального обору:tования (Прr,т:rохtепrrе 2),

з. У.rителяь{-1lрслметI]ика]\{ I,Ii]оI]одIить ypo{(Ll и заIlя,tия в кабинетах,

закрi:ltilёIIFIых за ка.)Iiдым Т(ЛаСС0}"{, за 1IскJIIоLIе]{ием занятtтi/t, требуIоtLIих

cl]cl\:.iil.;1l]}loгo оборуitова}Iия (в топr чLiс:rе фliзичесttая культура, техI{опогия,

Иl{'l . ,iiltзиIса. хипtия ).

4, Утвердить расписаtIие (график) ttрlлёrlа пиrци (Прилоlкеrrие З) с

У']ёlоrt N{акс}]малыlого разобrrlспия кJIассоR ]I минимизаrII4и контактов

Обу,ti,uоill,]хся,
5. Обеспечить гrроI]е/.\е!lие е)I{еднеRIIьlх (y1,pcl{I{I,rx фlальтров)) при входе

В З.]ti:lil.Iе с обязатеJI],IIой терN{оме'грrtей с цеJIыО ]]ыявления и недопущения в

ol]I.alli.i.j:]t(ИIo Обу.lil,оu,ихся и со,груднико]r с rlризнаками респираторных

забо.,lсllаitий. отве.гс.гвеIfI'ос.гь :iа осущестRJlсllие ко'{троля проведения

((1ll,r.",trx фи,чы,роR) IIа KocTlrH1, Ji,R,

6. N4едlлц"r.пп*у работллику (дlехсурIIоN,lу ад\,{инистратору) обеспечитъ

IIеЗа}{сltJIИТеJlЬнУlоиЗоЛяцИЮобl,чаrоlчихсясrlриЗнакаN'lИиrrфекционных
забо:tеtзаttилi с N{oNteHTa их вьlявлеI]лIя до гtрLlхода роди,гелей (законных

II р еJ l.т[tв r,rтелей) иJIII I Iр шездда бри гадLI cкopol-'T поrtоrr{и,



7.КлассныN{рУкоВоДиТеJIяl\{ПроинфоршtироВаТъроДителей(законных
представителей) учеников о ре}киме фуrrпч"онирования школы 01,09,2021 и

уВеjlоN{],.lТьонеобходIИN{осТиПредiсТаi]l{ТъI]IIIIiоj-]у":.-1ч1".j:..uппЮчение
Bpallil об oTcyTcTBLlLl протиI]опоt азапrtй к шребi,lваtrиrо R образоватеJIьIiои

орГаlll]заIiИи'есJIир.бё,попболелСоVID-l9иЛикоЦТакТИроВаЛс
ЗабО;tеtЗШТ#..r"rелю 

лиректора rro икт щаузе ,,|_ 
|т_on_,тттъ 

настоящий

при].iа:] llа официалъIIом сайте школы, а ceKpeTapro Коневой Е,R, ознакомитъ

С IjIlIll1 о,ггJе,гстI]еII}Iых лl{ц по подпl{сь,

9..{tоrrтроЛЬИСI1оJIIIеIII{янасIо'{lllеГоПрi{ii:lЗ:-1Ос.ГаВЛяЮзаслбоli'

Серова Т.П.
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