
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ХВАТОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

«01» сентября 2020 года № 90-од

Об организации образовательного процесса 
в образовательных организациях 
в очной форме

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области (далее 
- Указ) от 13 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной 
готовности» (в редакции от 25.08.2020г.), Распоряжением Главы местного 
самоуправления от 01 сентября 2020 г. № 397-р, приказываю:

1. Воспитателям Костылевой И.Н, Лифаненко Т.Н, Увакиной Е.В. 
организовать образовательный процесс в дошкольных группах МБОУ 
Хватовская ОШ в очной форме с возобновлением работы пищеблоков при 
соблюдении санитарно-эпидемиологических правил 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 молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30 июля 2020 г. N16, а также иных 
санитарно-эпидемиологических правил, требований и рекомендаций 
Роспотребнадзора с 1 сентября 2020 года.

2. Всем работникам школы и дошкольных групп неукоснительно 
соблюдать требований санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20, утвержденных постановлением главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 30 июля 2020г. №16, иных 
санитарно-эпидемиологических правил, требований и рекомендаций 
Роспотребнадзора;

3. Дежурным учителям и воспитателям организовать проведение 
ежедневного перед началом рабочей смены и в течение рабочего времени 
"входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры 
тела работников, обучающихся и обязательным недопущением в 
учреждения лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками 
респираторного заболевания, проведение аналогичных действий в 



отношении посетителей и недопущение в помещение и на территорию лиц 
с повышенной температурой тела и/или с признаками респираторного 
заболевания;

4.Завхозу Самариной Е.Н. организовать при входе в школу и 
дошкольные группы место для обработки рук работников, детей и 
посетителей кожными антисептиками, предназначенными для этих целей 
(с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового 
не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов;

5.Обязать персонал школы и дошкольных групп:
-работать в средствах индивидуальной защиты и периодически 

обрабатывать руки кожными антисептиками;
- не допускать в помещения посторонних лиц, а также посетителей с 

незащищенными органами дыхания (без масок, повязок, респираторов и 
др.);

ограничить контакты между коллективами отдельных 
функциональных групп (классов), не связанных общими задачами;

- отменить командировки, за исключением командировок, носящих 
неотложный характер;

- организовать проветривание рабочих помещений каждые 2 часа;
- обеспечить проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки 

служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты 
приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия дважды в день;

обеспечить проведение дезинфекции всех контактных 
поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники и др.) каждые 2 часа;

- обеспечить применение в помещениях с постоянным нахождением 
людей (работников, обучающихся и др.) бактерицидных облучателей - 
рециркуляторов воздуха;

- организовать преимущественно электронное взаимодействие, в том 
числе использование аудио- и видеоселекторной связи для совещаний и 
решения различных вопросов (при наличии технической возможности); а 
также использование телефонной связи для передачи информации;

-запретить проведение любых массовых мероприятий в организации, 
участие работников в мероприятиях других коллективов;

-не допускать одновременного нахождения в любом помещении 
(части помещения) организации людей (работников и посетителей) в 
количестве, превышающем норму, установленную Роспотребнадзором 
(4 кв. м на 1 человека);

-при поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по 
Нижегородской области обеспечить незамедлительное представление 
информации обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций;

-обеспечить информирование работников, выезжающих из 
Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на 



C0VID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня 
прибытия работника на территорию Российской Федерации;

-обеспечить проведение проверки наличия медицинских документов, 
подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования 
на COVID-19 методом ПЦР, полученный не менее чем за три календарных 
дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении 
к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства;

- закрепить при возможности за каждым классом (группой) 
отдельный учебный класс (учебное помещение), организовав обучение и 
пребывание в закрепленном за каждым классом (группой) помещении;

- принять меры по минимизации общения обучащихся из разных 
классов (групп) во время перемен (перерывов);

- не допускать скопления обучающихся (в том числе в холлах, 
коридорах, при входе в классы, аудитории (помещения);

-осуществлять контроль соблюдения обучающимися, 
педагогическим составом, обслуживающим персоналом социальной 
дистанции, масочного режима, допускается не использовать маски:

- преподавательскому составу во время проведения занятий, уроков;
- детям дошкольного и школьного возраста;
-организовать проветривание рекреаций и коридоров помещений 

Организаций во время уроков (занятий), а учебных кабинетов (групп) - во 
время перемен (перерывов);

6.Завучу Саловой В.Н. данный приказ разместить на официальном 
сайте школы для ознакомления родителей (законных представителей), а 
также всех заинтересованных лиц об условиях организации 
образовательной деятельности МБОУ Хватовская ОШ.

7.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.О. Директора школы: Сорокина Е.В.

С приказом ознакомлены: ________В.Н.Салова
_________Н.В.Томилина 
_________О .Н. Филягина 
_________Е.А.Ионова 
_________З.Н. Клокова 
_________Т.В.ЕЕохлебкина 
_________О.П.Патрушева 
_________Е.Н. Самарина 
_________В. С. Малышев 
_________Е.В.Коклина 
_________М.Л.Кузьмина 
_________М.Н. Синицына 
_________Е.Ю. Смирнова 
_________Л.А.Родионова


