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Администрация города Дубны Московской области 
Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Дубны Московской области»
(школа № 2)

ПРИКАЗ

№ 57/ОД

О подготовке к новому 2021 -2022 учебному году

На основании Приказа ГОРУНО от 06.08.2021 № 193/1.1-05 «О подготовке образовательных 
учреждений к новому 2021-2022 учебному году» и в целях минимизации рисков осложнения 
эпидемиологической ситуации,-

Приказываю:
1. Обеспечить неукоснительное выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в образовательных организациях в период подготовки к эпидемическому сезону 
заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2021 - 2022 годов, в том числе 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с учетом требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20, 
включающих в себя:
- уведомление не позднее чем за 1 рабочий день территориального органа Роспотребнадзора о дате начала 
образовательного процесса;
2. Власовой Светлане Ивановне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, Куликовой Анне 
Валерьевне, заместителю директора по воспитательной работе, Багрову Павлу Геннадьевичу, заведующему 
хозяйством:
2.1.Организовать в школе мероприятия по усилению режима санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий:
2.1.1.организовать работу в строгом соответствии с санитарно-противоэпидемиологическими правилами 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 молодёжи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
2.1.2. усилить контроль за проведением «утренних фильтров», измерений температуры тела обучающихся, 
сотрудников в течение всего дня с обязательным отстранением (изоляцией) лиц с признаками инфекционных 
заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) до приезда бригады скорой 
(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или 
самостоятельной самоизоляции в домашних условиях;
2.1.3. принять меры к соблюдению масочного режима всеми сотрудниками школы, в том числе 
педагогического состава при нахождении в школе (вне периода проведения уроков).
3 .Педагогическим работникам школы, младшему обслуживающему персоналу:
3.1..не допускать скопление обучающихся на входе в школу, в столовой и рекреации;
3.2.обеспечить контроль за проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) и 
дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), гриппа и ОРВИ:
- соблюдение графика проветривания и теплового режима ;
- проведение дезинфекции поверхностей (дверных ручек, поручней перил, иных поверхностей, с которыми 
часто соприкасаются обучающиеся и сотрудники);
- проведение рециркуляции воздуха в классах согласно графику ;
- организация питания (индивидуальный график для класса/параллели, увеличение дистанции между 
столами).

Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в 
установленном порядке.

Профилактическую дезинфекцию проводить согласно действующим методическим документам 
(инструкциям) на конкретное средство, с учётом концентрации раствора, применяемого при вирусных 
инфекциях.



3.3. провести дополнительный инструктаж сотрудников школы по вопросам предупреждения и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), гриппа и ОРВИ, в том числе:
- по организации и проведению противоэпидемических мероприятий, в том числе по проведению 
профилактической дезинфекции;
- по использованию рециркуляторов воздуха;
- по использованию средств индивидуальной защиты;
- по выполнению мер личной профилактики;
3.4. проводить разъяснительную работу с обучающимися, сотрудниками и родителями по вопросу 
профилактики ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе на классных часах, 
родительских собраниях и собраниях коллектива.
3.5 закрепить за каждым классом отдельный кабинет (за исключеннием кабинетов, требующих 
специального оборудования), проведение занятий в спортивном зале и библиотеке только для одного 
класса.
З.бразработать график посещения школы и столовой с целью минимизации контактов обучающихся 
3.7. запретить проведение массовых мероприятий между различными классами.
4.Заведующему хозяйством Багрову П.Г. ежедневно контролировать выполнения мероприятий по 
обеспечению усиленного режима санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, обо всех нештатных 
ситуациях незамедлительно информировать директора школы.
5. Контроль за исполнения данного приказа возложить на Багрова П.Г., заместителя директора по 
безопасности.


