
Частное общеобразовательное учреждение 

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска» 

 

Приказ 

03.08.2020г.                                                                                       №  060/1-ОД                

г. Михайловск                    

Об организации работы ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. 

Михайловска» по требованиям СП 3.1/2.4.3598–20 

 

В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении 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)"» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными за осуществление контроля за соблюдением 

противоэпидемических мероприятий в ЧОУ «Свято Никольская начальная 

школа г. Михайловска»: 

Заместителя директора по АХЧ и обеспечению жизнедеятельности; 

Заместителя директора по УВР подразделения начальная 

общеобразовательная школа; 

Заместителя директора по УВР подразделения детский сад. 

 

2. Заместителю директора по АХЧ и обеспечению жизнедеятельности, 

заместителю директора по УВР подразделения начальная 

общеобразовательная школа, заместителю директора по УВР подразделения 

детский сад руководствоваться в работе требованиями СП 3.1/2.4.3598–20, 

приказом по Учреждению от 20.07.2020 № 057-ОД. 

 

3. Классным руководителям, воспитателям ГПД, учителям-

предметникам: 

- проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым 

классом; 

- осуществлять посадку учащихся на уроках, на занятиях внеурочной 

деятельности с учетом социальной дистанции (зигзагообразно); 

- до 31.12.2020 реализовать образовательно-воспитательную 

деятельность с учетом требований СП 3.1/2.4.3598–20. 

 



4. Инструктору по физкультуре, проводить занятия на воздухе, в 

соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» используя спортивную площадку 

Учреждения; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; Санитарно-

эпидемиологическими 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», использовать для занятий 

физкультурой спортивный комплекс Учреждения. 

 

5. Медицинским сестрам осуществлять контроль за возможностью 

проведения занятий и уроков по физкультуре на воздухе в соответствии с 

2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» используя 

спортивную площадку Учреждения; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

      5. Классным руководителям: 

- провести классный час на тему «Правила, которые надо выполнять 

до 31.12.2020»; 

- оповестить родителей (законных представителей) учеников о режиме 

функционирования Учреждения до 31.12.2020; 

          - уведомить родителей (законных представителей) о необходимости 

представить в школу медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний к пребыванию в образовательной организации, если 

ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим. 

 

6. Заместителю директора по УВР подразделения начальная 

общеобразовательная школа - направить уведомление об открытии школы 

в Роспотребнадзор г. Михайловска в срок до 27.08.2020; 

 

    7. Заместителям директора по УВР подразделения начальная 

общеобразовательная школа и подразделения – детский сад: 

- оказывать учителям методическую помощь по организации 

образовательно-воспитательной деятельности по требованиям 

СП 3.1/2.4.3598–20. 

 

        8. Медицинским сестрам руководствоваться в работе требованиями 

СП 3.1/2.4.3598–20, приказом по Учреждению от 20.07.2020 № 057-ОД. 



 

 

 

9.  Администратору базы данных Егорову В.С. разместить настоящий 

приказ на официальном сайте Учреждения. 

 

10 . Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 


