УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПРИКАЗ
0^08.2020 ^
г. Батайск

Об организации работы образовательных организаций в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции в 2020/2021 учебном
году
Во исполнение писем Управления Роспотребнадзора и Минобразования
Ростовской области, в

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия при формировании новых организованных коллективов перед
началом учебного года и организации работы образовательных организаций в

2020/2021 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций города:
- принять дополнительные меры, направленные на предупреждение
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в том числе по

СОУГО-19 и обеспечить выполнение:
-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 (СОУГО-19), утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации А.Ю. Поповой № 16 от 30.06.2020 (зарегистрировано в
министерстве юстиции Российской Федерации № 58824 от 03 июля 2020);
-постановления

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 О мероприятиях по профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (СОУТО-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021
годов;
-письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения

Российской федерации № 02/16587-2020-24/ № ГД-1192/03 от 12-08.2020 Об
организации работы общеобразовательных организаций Нормативные акты
разместить на сайтах ОО ;
- общеобразовательным организациям
уведомить

Управление

в срок до 30.08.2020 года

РоспотребнадзораРостовской

области

о

возобновлении образовательного процесса;

- в срок до 1 сентября 2020 года провести разъяснительную работу среди
родителей о необходимости измерения температуры у детей перед отправкой в
образовательное учреждение, недопущении в образовательную организацию
детей из семей , имеющих в наличии заболевших коронавирусом;

активно проводить санитарно-просветительную и разъяснительную работу

среди сотрудников, родителей , обучающихся по профилактике и снижению
рисков распространения новой коронавирусной инфекции ;
-осуществлять личный контроль усиленного режима уборки: влажную уборку

проводить на каждой перемене в школах и перед каждой сменой , в УДО и
МБДОУ не реже 2х раз в день в помещениях с применением 0,5%
концентрации любого разрешенного дезинфицирующего средства и регулярно
проветривать помещения после каждого урока , занятия , тренировки или
вывода воспитанников на прогулки;

-иметь 3-х месячный запас дезинфицирующих средств;
-обеспечить ежедневную работу
утреннего фильтра,

в

школах

дополнительно для 2й смены, с привлечением медицинских работников МБУЗ

ЦГБ;*
-обеспечить ежедневную термометрию всех обучающихся, воспитанников,

сотрудников и посетителей образовательной организации силами дежурных
администраторов, педагогов

с обязательным ежедневным заполнением Зх

видов журналов;
-силами педагогов выявлять больных инфекционными заболеваниями детей
и отправлять на лечение домой,

-осуществлять регулярные прогулки детей на свежем воздухе, организовать
проведение уроков и тренировок на свежем воздухе ;
-проводить С витаминизацию пищи в учреждениях;
-закупить необходимое количество масок и перчаток для сотрудников

,

бесконтактных термометров, бактерицидных ламп и ионизаторов воздуха ,
дозаторов антисептиков;
создать условия личной гигиены

5

(наличие мыла, туалетной бумаги,

одноразовых полотенец );
категорически не допускать скопления обучающихся, воспитанников,

запретить проведение массовых спортивных и культурных мероприятий, в
школах обеспечить кабинетную систему, групповые занятия проводить в
помещениях из расчета не менее 3,5 кв. м. на 1 обучающегося;
-организацию

учебного

процесса

осуществлятьпо

специально

разработанному расписанию уроков, графику посещения столовой, с целью
минимизации контактов обучающихся;
-допускать в образовательную организацию родителей, посетителей только
при условии наличия у них масок и перчаток;
-персональная

Рекомендаций

административная

ответственность

Роспотребнадзоравозлагается

за

на

невыполнение

руководителей

образовательных учреждений.
2^ Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста
Управления образования Чепурненко СВ., заместителя начальника Управления
образования Дудникову И.Н.

~!Начальник Управления образования

!города Батайска'Л.И. Берлим
IИсполнил: Чепурненко СВ.

