
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

г. Симферополь

ПРИКАЗ
“  Ц  ” ____ ^ ______________ 2020 г. №  Q*f_________________

«Об орг анизации работы в 2020-2021 
учебном году в условиях профилактики 
COV1D»

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 (COV1D-19)",

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Учителям-предметникам:
1.1 .Проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом;
1.2 .Реализовать до 31.12.2020 образовательно-воспитательную деятельность с учетом 

требований СП 3.1/2.4.3598-20.
2. Классным руководителям:
2.1. Провести классные часы в 7-11 классах на тему «Соблюдение правил гигиены в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"»
2.2. Осуществлять ежедневное включение/выключение рециркуляторов в классных кабинетах с 
8.00 до 16.00 с учетом ведения журнала «Регистрации и контроля работы бактерицидной
установки»
2.3. Проводить организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с 
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения учащихся с признаками 
респираторных заболеваний;
2.4. Оповестить родителей (законных представителей) учеников о режиме функционирования 
лицея, их пребывания на территории и в здании учебного заведения без предварительного 
согласования с классным руководителем и администрацией лицея и соблюдение ими масочного 
режима при посещении лицея.
2.5. Уведомить родителей (законных представителей) о необходимости своевременного 
информирования администрации лицея о перенесенных вирусных заболеваниях и предоставлении в 
лицей медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к пребыванию в образовательной 
организации, если ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим.
3. Медицинской сестре Ивановой Н.В.:
- ежедневно проводить термометрию педагогических работников -  утром на входе;
- следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной уборки и
дезинфекции;
- проводить обеззараживание воздуха в помещениях лицея устройствами, разрешенными к 
использованию в присутствии людей (рециркуляторы).
-еженедельно выдавать пед.работникам, контактирующим с учениками, недельный запас средств 
индивидуальной защиты -  маски. Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета.
4. Заместителю директора по безопасности Еманакову С.Н.

• расставить кожные антисептики -  в классах, в санузлах.
• расставить в учебных помещениях и медицинском блоке рециркуляторы.

5. Учителю математики Соколовой Т.А разместить настоящий приказ на официальном сайте 
лицея, заместителю директора по НМР Егизарьян К.А. ознакомить с ним работников под

с"" \У \подпись.
6. Контроль исполнения й й ^ я щ е г о  приказа оставляю за собой.
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Директор И.В.Чудайкина


