
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа им. А.С. Пушкина 

(МБОУ НОШ им. А.С.Пушкина)

ПРИКАЗ

17.08.2020 № 117-ОД

О подготовке образовательной организации к новому 
2020-2021 учебному году в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с Указом президента РФ от 11.05.2020г № 136 «Об 
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в соответствии с правилами СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодёжи в условиях (COVID-19), утверждённых Постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16, в 
целях предупреждения распротранения новой коронавирусной инфекции и от 
13.07.2020т № 02/3853-2020-27 по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе 
новой коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2021 гг.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина особый режим работы в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19).

2. Обеспечить подготовку образовательной организации к работе в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции с учётом проведения всех 
необходимых противоэпидемических мероприятий.

3. Провести Топоркову Е.Н. - заместителю директора инструктаж с 
сотрудниками МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина об особенностях работы 
образовательной организации в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции в срок до 28.08.2020г.



4.Обеспечить Топоркову Е.Н. - заместителю директора наличие запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработке рук, 
разрешёнными к применению в установленном порядке, средствами личной 
гигиены, а также СИЗ для сотрудников 00 в срок до 28.08.2020г.

5. Провести Подскребайлиной О.А. - заместителю директора, тренировки с 
педколлективом по приёму обучающихся в срок до 28.08.2020г

6. Запретить проведение массовых мероприятий с участием обучающихся и 
сотрудников образовательной организации, а также проведение массовых 
мероприятий с привлечением лиц и иных организаций до особого 
распоряжения. Ответственность возложить на Подскребайлину О.А. - 
заместителя директора.

7. Подскребайлиной О.А. - заместителю директора создать условия для 
проведения торжественных мероприятий, посвящённых Дню Знаний 
01.09.2020т для обучающихся 1-4 классов.

8. Классным руководителям 1-4 классов проинформировать обучающихся и 
их родителей (законных представителей) об особенностях проведения Дня 
Знаний в срок до 25.08.2020г.

9. Подскребайлиной О.А. - заместителю директора, создать условия, 
обеспечивающие антитеррористическую безопасность во время учебного 
процесса.

10. Разработать распорядительные локальные акты, необходимые для 
оптимального функционирования образовательной организации в условиях 
новой коронавирусной инфекции до 28.08.20г.
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11. Контроль за исполнением нас гоя1цего.п6иК^^ретавляю за собой.

Директор МБОУ НОШ им. А.С. Пушк^й(Д|/
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