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Выписка из приказа
от «24» августа 2020 г.

№160

О подготовке к новому 2020-2021 учебному году
в условиях новой коронавирусной инфекции
На основании постановления Правительства Ростовской области от 21.08.2020
№ 736 «Об особенностях применения постановления Правительства Ростовской
области от 05.04.2020 № 272», в соответствии с письмом Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерства
просвещения Российской Федерации от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24 № ГД-1192/03
«Об
организации
работы
общеобразовательных
организаций»,
письмом
Минобразования Ростовской области от 19.08.2020 № 24/3.1-12160, письмом
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г.Новочеркасске,
Аксайском, Багаевском, Веселовском районах от 17.08.2020 № 23-86/12780 «О
подготовке общеобразовательных организаций к новому 2020-2021 учебном году», во
исполнение приказа Отдела образования Администрации Веселовского района от
24.08.2020г № 289 «О работе общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном
году» и в целях обеспечения работы общеобразовательной организации в 2020-2021
учебном году в штатном режиме с учетом особенностей в связи с эпидемиологической
ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, снижения
рисков инфекционной заболеваемости детей в организованных коллективах
приказываю:
1.Установить в МБОУ Красноманычской ООШ особый режим работы в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции.
2.Обеспечить готовность школы к работе в условиях распространения новой
коранавирусной инфекции с учетом проведения всех противоэпидемиологических
мероприятий.
3.Провести разъяснительную работу с сотрудниками МБОУ Красноманычской
ООШ о профилактике новой коронавирусной инфекции; в соответствии с имеющейся
инструкцией возложить ответственность
на завхозяйством Голобородько С.А.обслуживающий персонал, заместителя директора по УВР Кузнецову Л.Юпед.работники.
4.Запретить проведение массовых мероприятий с участием обучающихся и
сотрудников более 50 человек , а так же массовых мероприятий с привлечением лиц и
иных организаций до особого распоряжения, ответственность возложить на
заместителя директора по УВР Кузнецову Л.Ю.
5.Обеспечить необходимым оборудованием (термометрами, бактерицидными
облучателями, рециркуляторами, дезинфекционными средствами с учетом
потребности, ответственность возложить на завхоза Голобородько С.А.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Выписка верна:
Директор МБОУ
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