
прикАз
l'OY Я() (Пе,ц)овская Illко.,Iа-иItтерIIа,г))

от l9.08.2020г, JYs 89 / ot-t0

О подготовке к новому 2020-202| учебному голу
в условиях новой коронавирусной инфекции

В соответствии с правилами сП 3.112.4.з598-20 <Санитарно-

эпидемиологические требованиlI к устройству, содержанию и организации

работы образовательных организаций и Других объектов соци2lJIьной

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (CovID-lg)), утвержденных Постановлением

главногО государСтвенного санитарного врача РФ от 30.06.2020 Ns. 16, в целях

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и от

1з.07 .2020 J\b 20 (О мероприятиях по профилактике гриппа и острьlх

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной

инфекцИи в эпидемическоМ сезоне 2020-2021 годов>>, учитывая рекомендации
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия

человека оТ 10.0з.2020 N9 02lз85з-2020-2,7 по профилактике новой

коронавирусной инфекции, рекомендации для работодатепей по

профилактике новой коронавирусной инфекции на рабочих местах от

0,7.04.2О20 лЪ 0216ЗЗ8-2020-15, письмом ФедерzшьноЙ службы по надзору в

сфере защиты прав потребитеJIей и благополу{ия человека от 20.04.2020 Nb

оitlзlв-z020-24 кО направлениИ рекоменДациЙ пО организации работы
предприятий в условиях распространения рисков COVID-l9)

ПРИКАЗЫВАIО:

1. УстанОвитЬ в ГоУ Яо кПеТровскаЯ школа-иНтернат)) особыЙ режим работы
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

2. обеспечить подготовку школы к работе в условиях распространения новой

коронавИрусноЙ инфекции с у{етом проведения всех необходимых
противоэпидемических мерогtриятий.

з. Утвердить План профилактичесю{х мероприятий в условиях сохранения

риска коронавирсуной инфекции (COVID-19) (Приложение JчIs 1)"

внеплановый инструктаж по охране Труда на тему <<коронавирусная

инфекция> (Приложение N9 2), инструкцию по профилактике
коронавирусной инфекции (COVID-l9) среди работников (Прилояtение NЬ

з), инструкцию по предупреждению коронавирусной инфекции для

работников пищеблока (Приложение NЬ 4), инструкцию по действию
персонала в слу{ае выявления обучающегося с симптомами заражения

новой коронавирсуной инфекцией COVID-19 (Прилоlкение J\b 5),

инструкцию по обработке рук мылом (Приложение Nb 6) и кожным
антисептиком (Приложение Nч 7)

4. Провести внеплановый инструктаж и разъяснительную работу с

сотрудниками гоу яо <петровская школа-интернат) о профилактике

новой коронавирусной инфекции в соответствии с утвержденными
инструкциями в срок до 28.08.2020, ответственность возложить на

заместитепя директора по Ур, ответственного за практическое выполнение

мероприятий по охране труда.



5. ЗаПРеТиТь проведение массовых мероприятий с )лIастием обучаюrцихся и
СОТРУДников школы, а также массовых мероприятий с привлечением лиц и
ИНЫХ ОРГаНИЗациЙ до особого распоряжения, ответственностъ возложитъ на
заместителя директора по ВР,
6. ПО ВоЗможности обеспечить ГОУ ЯО кПетровская школа-интернат))
необходимым оборудованием (термомец)ами, бактерицидными
ОбЛУrатеЛями, дезинфекционными средствами, разрешенными к применению
в установленном порядке и обладающими вирулицидными свойствами,

личной гигиены и др ) с }п{етом расчетной потребности,
возложить на заместителя директора по АХЧ.

ем прик€tза оставJIяю за собой.

И. Н. Ратихина
с{


