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В cttt1,I,BcTcTBиrl с tIос,tаI{овлеIlllем I'.ttaBHot,o Iосударственн0l,о
сан}1l,арлlого врача I)оссии от j0,0б.2020 ,Y!] lб <Об l,тверлiлеttttи
са]Illтарно-]lluдсl{ио.погlлческllх ttравил СП З. l/2.4 З598-20 <CaHllTapHt,l-

)пrlдеNrllо,логические,l,ребоваttия к 1cTpoitcTBr. сulсржанlпrl ll орI,ацизациIl

работы tlбртlовательных орI,ани]ацrtй Ir лругих об,ьсктов соцtlitльноr'i
иltфраст,рl,к,l,уры ,лля летеr-t ll }ло-iIодсжtI в услOвиях распрострltненllя HoBol"l

liороltавир),сноЙ инt!екцтrrt (COVII)-l9)ll- постановленliе\t Гlrавtlого
l,осуларственноl,о calll1TapнOгo врача РоссиЙскоii Федерачиtr oт l ]-07.202i)
N!20 (О ]\f еропрuятllях по профrlлактrrке грtlllilа и острых респира,lорных
вирчсных tlн(lскшrй. в то\{ чисjlе новой KoptlHaBrtpycнoi,I инфскции
(COVID-19) R эпиде\лическоl\{ ссзояс 2020-202l голов (зарсt. Мltнкrстом
l'оссиri 29,07,2020 ,Nl5909l )l. I]a oc[loBaIiIill ttIlcbMa N'h,lttllcTepcTBa
обртlованtlя llснзеtлской обласrлl tl,г l7,08,2020 N!] ]660/01-06, l8,08,2020
л', 1652/01-06, R t(елях обссtlсчсrlия санllтарно-]пидемиоjlогtlческllх
требtlваний. а ,l,акжс требованиl:l безопасносг1.1 и аIIтитеррOр llсти ческоt'i

защrtщенносrlr в лIIlИ;

I IРlIIiА]ЫВАК):
l, Вссм со,Iрудникаv шко,lы обеспечliть выllо]ltlсllис требованилi
Роспотребнir,tзора к орl,аlизаL(иtl работы образова,l,слыIых tlргltнtt,titutlй в

\c.IolJllJl\ со\раненllя риска рJсtlгосlганения новllй когоltавир)(нtlll
lrr rф екцlr tr,

2, i3alt директора по АХЧ :

2.l. Обесttечиrь входнук) группу анl,иссlll,ичсскt1l\l}l срелстваNILI,

l eNtIlepaIypltыNIrI п]Mepr eJrя\{ri:
2.2. Взять под кон-tроль обсспеченrrе масочн0I о peжri\la:
2,3. Разрабоrаr,ь l,рафик лезtrнфекIltt11 t{ провет,риtsания у.rебных пt)\lсulенllй.
2,.l, Усилить проп},скноil режrtлt в Шко.lt1,- исtсrrючllв несанllционирrtваl ttlыii
про\ол поrl()рOнни\ llltl и Ilpoc, l авtоrtобltлыttlt cr tPi!Hcllonla,

З, Псдагогrпески;u рабrrтнrrкалl:
3, l, {овссти до сведения ролите"цеli и обучаIошrtхся праRrj"T а по
rrpot}и:laK,t,rrKc ОРВИ,



З.2, Соблюлаr,ь режи]\,{ провстривания кабиttетов:
З.4, Обсспсчrrr,ь Bxo,1Hoii кфrl;tь,t,р) перед заl{я,I,liяNl}l 0 недоп\ском ,leleil с
tlризнакамп ()РВИ,
4, С'ltулtбе охраны:
4,!, Исtrлlо.lrтlь пропуск IIа террlшорик) Illttо_-lы родите_теii обучаtощихся
l1Iко]lьноfо вOзраста,
4,2,Пропуск роли,гелей дошкольноI,о возрастil Ita,t,eppllToprtю lUко,,tы
,l(|п\скасlся lt,,lbKo прIl нitпичllи часки и бirrи t

5.Контроль за l,icllo.]lltcltrle\r приказа остав,[яlо за собой.

Щlrректор о.А. Шчватова
,gщ"а',;ж1

\t-гц


