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ПРИКАЗ
(распоряжение)

О начале нового 2021-2022 учебного года

Номер Дата
01-05-104 09.08.2021

В соответствии с письмом Министерства образования Красноярского края № 75-10548 от 
27.07.2021 г.» О подготовке школ к новому учебному году» и действующими санитарными 
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 молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее- СП 3.1/2.4.3598-20), а также постановлением 
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 (COVID-19) в эпидемической зоне 2020-2021 годов» и 
письма Территориапьчого отдепа Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в городе 
Заозерном "О подготовке общеобразовательных организаций к новому 2021-2022 учебном 
году" от 27.07.2021 г № 24-02-01/02-690 2021

Приказываю:

1. Проинформировать родителей (законных представителей) о режиме функционирования 
общеобразовательной организации в условиях распространения COVID-19. Приложение № 1. 
Информирование родителей (законных представителей), обучающихся осуществить по 
средствам школьного сайта, электронной почты, телефонной связи, через мессенджеры и 
соответственно, не проводить в очном режиме «переклички» перед началом нового учебного 
года.

2. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 
(классов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 
организаций.Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний организовать 
следующим образом:для обучающихся 1,9,11 классов с присутствием родителей (законных 
представителей) -  на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции;для 
обучающихся 2,8,10 классов -  в учебных классах по специально утвержденному расписанию 
или на открытом воздухе с присутствием обучающихся данного класса, родителей (законных 
представителей) с соблюдением социальной дистанции.

3. Заместителю директора по УВР Н.И. Дмитриевой при подготовке к началу нового учебного 
года необходимо составить расписание уроков, перемен, позволяющее минимизировать 
контакты обучающихся (в том числе для сокращения их количества во время проведения 
термометрии, приема пищи в столовой) с учетом, что за каждым классом должен быть
закреплен отдельный уюбный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам (за 
исключением предметов, требующих специального оборудования: физическая культура, 
изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия).

4. Перед открытием школы необходимо провести генеральную уборку всех помещений с 
применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток. 
Далее генеральную уборку необходимо осуществлять один раз в неделю.

5. Завхозу школы организовать во время учебного процесса ежедневную влажную уборку 
помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 
поверхностей. Для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие



детва, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 
/Ответствии с инструкцией по их применению. Издать отдельный приказ об уборке 

юмещений с применением дезинфицирующих средств, утвердить график уборки, назначить 
ответственных за контроль проводимых мероприятий.

6. На входе в образовательную организацию все лица, входящие в школу, подлежат 
термометрии. В целях учета при проведении противоэпидемиологических мероприятий в 
школе должен вестись журнал результатов термометрии, в который заносятся данные 
термометрии лиц с температурой тела 37,1 °С и выше. В случае выявления у детей 
повышенной температуры тела или признаков респираторных заболеваний об этом 
незамедлительно ставятся в известность родители (законные представители).

7. Предусмотреть отдельные помещения для изоляции обучающихся и взрослых с 
признаками инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 
(респираторными, кишечными, с повышенной температурой тела) должны быть 
незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда 
бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных 
представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. В течение 2 часов 
с момента выявления указанных лиц любым доступным способом уведомить об указанных 
лицах территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный 
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

8. Посещение общеобразовательной организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) 
в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 
пребывания в школе.

9. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков при входе в школу, в помещениях для приема пищи.

10. Обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах и в туалетных комнатах для детей и 
сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук. Регулярное 
проветривание помещений (во время уроков -  рекреаций и коридоров помещений 
образовательной организации, во время перемен -  учебных кабинетов) в соответствии с 
графиком учебного процесса, организации спортивных секций, объединений дополнительного 
образования и режима работы школы.

11. Работники столовой должны использовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (одноразовые маски или многоразовые маски со сменным фильтром), а также 
перчатки.

12. Мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и 
приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.

С приказом ознакомлен:
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