Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 39
город Нижний Тагил
ПРИКАЗ
24.08.2020

№ 125

Об организации работы МАОУ лицей № 39 в 2020/2021 учебном году с
соблюдением противоэпидемического режима в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Во исполнение 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)», в соответствии с Положением об управлении образования
Администрации города Нижний Тагил и приказа управления образования
Администрации города Нижний Тагил «Об организации работы муниципальных
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования города
Нижний Тагил в 2020/2021 учебном году с соблюдением противоэпидемического
режима в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Организовать работу МАОУ лицей № 39 в соответствии с требованиями СП
3.1/2.4.3598-20 в период с 01.09.2020г. по 01.01.2021г. включительно.
1. Заместителю директора Сорокиной Н.И. обеспечить функционирование
лицея с соблюдением противоэпидемического режима, в том числе:
1.1 проведение дезинфекционных мероприятий всех помещений лицея с
применением моющих дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным
эффектом и очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед началом
функционирования лицея, проводить ежедневную влажную уборку помещений с
применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей,
проводить генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
1.2 проветривание рекреаций и коридоров помещений лицея во время уроков
(занятий), а учебных кабинетов – во время перемен (Приложение № 2);
1.3 обеспечить обработку рук учащихся, сотрудников и родителей кожными
антисептическими средствами при входе в лицея, помещения для приема пищи,
санитарные узлы и туалетные комнаты (Приложение № 3);
1.4. обеспечить ежедневную обработку дезинфицирующими средствами
спортивного и иного оборудования, проведение обеззараживания воздуха в учебных
кабинетах в местах общего пользования с использованием технологий и оборудования,
разрешенных к применению в РФ в установленном порядке (воздействие
ультрафиолетовым излучением, аэрозолями дезинфицирующих средств) с назначением
ответственного лица за проведение мероприятий;
1.5 при использовании актового или спортивного зала после каждого посещения
должна проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств;
1.6 обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников
мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
1.7 обеспечить наличие в лицее запаса дезинфицирующих средств,
предназначенных для уборки помещений и обработки рук;

1.8 вход в здание лицея родителей (законных представителей ребенка)
осуществляется при наличии средств защиты (маска, бахилы);
2. Заместителям директора Селюниной Н.Н., Митюхиной М.Д., Тереховой Е.Ю.,
Алексеевой О.Г., Кроитор Я. А., Романовской И.А. обеспечить функционирование лицея
с соблюдением противоэпидемического режима, в том числе:
2.1 осуществление работы лицея по специально разработанному расписанию
уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том
числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в
столовой) (Приложение № 1);
2.2 за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в
котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих
специального
образования (в том числе физическая культура, изобразительное
искусство, трудовое обучение, технология, физика, физика, химия);
2.3 обеспечить проведение всем лицам посещающих лицей (на входе)
прохождение термометрии с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с
температурой тела 37,1 С и выше в целях учета при проведении противоэпидемических
мероприятий;
2.4 обеспечить незамедлительное выяснение причин отсутствия в случае неявки
учащихся, контроль вызова врача на дом и уточнение диагноза, поставленного по
результатам обслуживания вызова;
3. Медицинскому работнику Шагидулинной М.П.:
3.1 обеспечить жесткий контроль за состоянием здоровья сотрудников и детей;
3.2 обеспечить в ежедневном режиме осуществление контроля за отсутствием
(наличием) контактов в семье с лицами, прибывшими из-за границы, находящихся на
карантине, болеющих пневмонией, 2019-nCoV,
ОРВИ, ОКИ, норовирусной,
ротавирусной инфекцией, ветряной оспой и другими инфекционными заболеваниями с
обязательной отметкой в журнале;
3.3 в случае выявления малейших признаков ОРВИ принимать меры по
недопущению к учебному процессу учащихся и отстранение сотрудников от работы;
3.4 посещение лицея учащимися, перенесшими заболевание и (или) в случае если
ребенок в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского
заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в
МОУ;
3.5 обеспечить контроль за не допуском в лицей детей и работников, являющихся
контактными с больными COVID-19 (своевременное информирование медицинских
работников МДОУ ГБУЗ СО ДГБ);
3.6 лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными,
повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента
выявления указанных признаков до приезда бригады скорой медицинской помощи либо
прибытия родителей (законных представителей). С момента выявления указанных лиц
лицей должен в течение 2 часов любым доступным способом уведомить
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
4. Заведующей столовой Шелеповой С.В.:
4.1 организовать работу сотрудников, участвующих в раздаче пищи, с
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчаток
(смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа);
4.2 мытье посуды и столовых приборов проводить в посудомоечных машинах
при максимальных температурных режимах, при отсутствии посудомоечной машины
мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды
и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их

применению либо питание детей и питьевой режим должны быть организованы с
использованием одноразовой посуды.
5. Своевременно информировать управление образования о нештатных и
чрезвычайных ситуациях в соответствии с приказом управления образования от
09.01.2018 № 16 «Об утверждении «Инструкции о порядке предоставления информации
при возникновении чрезвычайных и нештатных ситуаций в образовательных
учреждениях города Нижний Тагил», о случаях возникновения чрезвычайной ситуации
незамедлительно сообщать по телефону 36-36-75 - главный специалист Н.Н. Арефьева.

Приложение № 1

утв. приказом от 24.08.2020 № 125

Список классных руководителей 1-11 классов, осуществляющих ежедневный
оперативный контроль соблюдения требований СП 3.1/2.4.3598-20 обучающимися
1а класс
1б класс
1в класс
2а класс
2б класс

Губаева Э.Ю.
Буяновская Т.В.
Соколова О.П.
Завьялова Л.Г.
Гаева Э.Н.

2в класс
3а класс
3б класс
3в класс
4а класс
4б класс
4в класс
4г класс
5а класс
5б класс
5в класс
6а класс
6б класс
6в класс
7а класс
7б класс
7в класс
8а класс
8б класс
8в класс
8г класс
9а класс
9б класс
9в класс
10а класс
10б класс
11а класс
11б класс

Звонова Н.Ю.
Ковалева Л.С.
Юрченко Л.В.
Горохова О.Н.
Глухова И.А.
Морозова Л.М.
Казакова Л.С.
Панова М.Ю.
Софронова М.А.
Евдокимова Ю.В.
Шумилина Н.В.
Мансурова Е.В.
Селиванова Т.В.
Наливай Е.В.
Власова Т.А.
Рахматуллаева Н.Л.
Усольцева М.В.
Балтиньш А.А.
Муслимова О.В.
Бызова Н.В.
Горбушина О.Ю.
Салахутдинова А.Я.
Колганова Е.В.
Семячкова С.В.
Промышленникова О.Ф.
Рец О.С.
Решетова Т.Г.
Миронова С.А.

Приложение № 2

утв. приказом от 24.08.2020 № 125

Закрепление учебных кабинетов за классами
Номер кабинета
39
22
37
38
41

Класс
1а класс (1 смена)
1б класс (1 смена)
1в класс (1 смена)
2а класс (1 смена)
2б класс (1 смена)

Классный руководитель
Губаева Э.Ю.
Буяновская Т.В.
Соколова О.П.
Завьялова Л.Г.
Гаева Э.Н.

16
21
23
45
18
36
20
19
31
27
42
4
29
54
5
32
10
35
47
49
7
26
28
51
34
30
48
50

2в класс (1 смена)
3а класс (1 смена)
3б класс (1 смена)
3в класс (1 смена)
4а класс (1 смена)
4б класс (1 смена)
4в класс (1 смена)
4г класс (1 смена)
5а класс (1 смена)
5б класс (1 смена)
5в класс (1 смена)
6а класс (1 смена)
6б класс (1 смена)
6в класс (1 смена)
7а класс (1 смена)
7б класс (1 смена)
7в класс (1 смена)
8а класс (1 смена)
8б класс (1 смена)
8в класс (1 смена)
8г класс (1 смена)
9а класс (1 смена)
9б класс (1 смена)
9в класс (1 смена)
10а класс (1 смена)
10б класс (1 смена)
11а класс (1 смена)
11б класс (1 смена)

Звонова Н.Ю.
Ковалева Л.С.
Юрченко Л.В.
Горохова О.Н.
Глухова И.А.
Морозова Л.М.
Казакова Л.С.
Панова М.Ю.
Софронова М.А.
Евдокимова Ю.В.
Шумилина Н.В.
Мансурова Е.В.
Селиванова Т.В.
Наливай Е.В.
Власова Т.А.
Рахматуллаева Н.Л.
Усольцева М.В.
Балтиньш А.А.
Муслимова О.В.
Бызова Н.В.
Горбушина О.Ю.
Салахутдинова А.Я.
Колганова Е.В.
Семячкова С.В.
Промышленникова О.Ф.
Рец О.С.
Решетова Т.Г.
Миронова С.А.

Приложение № 3

утв. приказом от 24.08.2020 № 125

Памятки по пользованию антисептиком

Приложение № 4
утв. приказом от 24.08.2020 № 125
Памятка по организации текущей уборки санузла

Приложение № 5
утв. приказом от 24.08.2020 № 125
Памятка по организации текущей уборки учебных помещений

Приложение № 6
утв. приказом от 24.08.2020 № 125
Памятка по организации текущей уборки пищеблока

