
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

г. Симферополь

ПРИКАЗ

“ / /  ” 2020 г. № _________
«О подготовке и организации работы 
в 2020-2021 учебному году в 
условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции»

На основании письма Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 о рекомендациях 
по профилактике распространения коронавирусной инфекции, 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 ответственным за осуществление контроля соблюдения противоэпидемических 
мероприятий в лицее медицинскую сестру Иванову Н.В.

2. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором обучаются дети по 
всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования, 
проведение занятий в спортзале Спорткомплекса Медицинской академии для одного 
класса;

3. К началу 2020-2021 учебного года закупить:
3.1. с целью дезинфекции и обеззараживания учебных помещений:

- рециркуляторы (медицинские) в кол-ве -11 шт.,
- еенсорные диспенсеры для антисептика в кол-ве - 11 шт.
- спиртовой антисептик для рук -  4 шт. по 5 л.

3.2. в целях соблюдения питьевого режима:
- кулеры с питьевой водой -  11 шт. по 20 л,

3.3. для диагностики, контроля и профилактики состояния обучающихся и работников лицея:
- бесконтактные термометры -  11 шт.
- медицинские маски -  (1000 шт)

4. Обеспечить классные помещения необходимым оборудованием (термометрами, 
дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и др.) с учетом расчетной 
потребности. Отв. -  заместителя директора по безопасности Еманаков С.Н..

5. Провести разъяснительную работу с сотрудниками ЧОУ «Медико-биологический лицей» о 
профилактике новой коронавирусной инфекции в соответствии с имеющейся инструкцией в 
срок до 28.08.2020г. Отв.: медсестра Иванова Н.В.
6. Обязать всех сотрудников соблюдать предписание Роспотребнадзора от 10.03.2020 
№02/3853-2020-27.
6. Заместителю директора по УВР Клименко Н.С. осуществить организацию учебного процесса 
по специально разработанному расписанию (графику) уроков и перемен, графику посещения 
буфета с целью минимизации контактов обучающихся;
7. Запретить проведение массовыхмероприятий с участием обучающихся и сотрудников лицея, 
а также массовых мероприятием?; привлечением лиц и иных организаций до особого 
распоряжения. Отв. -  замест^Й^дУ Директора пщвоспитательной работе Котницкая С.И.
8. Контроль за исполнением ийстоящегб приказа оставляю за собой.

'°Д  % 0/]Ог, 
Директор лицея " " И.В.Чу дайкина


