
Администрация Октябрьского района
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

« 14» августа 2020 г.------"--- N2 613-0Д-----'--'---

пгг, Октябрьское

Об обеспечении безопасности образовательного процесса

в связи с началом нового 2020-2021 учебного года, в целях обеспечения
комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций и соблюдения
требований СП 3.112.4.3598-20 «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 совместным письмом
Минпросвещения России, Роспотребнадзора от 12.08.2020 N2 02116587-2020-24/ГД-
1192103 «Об организации работы общеобразовательных организаций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Назначить ответственных лиц из числа работников образовательной

организации за соблюдением требований пожарной, антитеррористической, санигарно-
эпидемической, транспортной (при осуществлении организованных перевозок
автотранспортными средствами обучающихся) безопасности;

2. Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных:
2.1. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 30.06.2020 N2 16 «Об утверждении СанПиН 3.112.4.3598-20 «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-2019)>>,
уделив особое внимание организации ежедневных «утренних фильтров», качеству
проведения всех видов уборок, проветриванию помещений образовательной организации,
обеззараживанию воздуха, наличию и использованию дезинфицирующих,
антисептических средств, условиям по соблюдению правил личной гигиены, проведению
занятий с учетом специально разработанного расписания уроков, позволяющего
минимизировать контакты обучающихся в отдельных кабинетах закрепленных за каждым
классом;

2.2. Рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в
организациях общественного питания и пищеблоках образовательных организаций
(разработанных Роспотребнадзором от 14.02.2020 N2 02/2230-2020-32), организовав
проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий на пищеблоках
образовательных организаций (ежедневный «утренний фильтр» работников пищеблока,
использование персоналом пищеблоков средств индивидуальной защиты, санитарной
одежды, соблюдение личной гигиены, проведение всех видов уборок помещений
пищеблоков, обработки посуды и инвентаря и т.д.);

2.3. Межведомственным приказом от 04.02.2020 N2 1319-рI1625/241О9-0Д-30101-
0911251244113/28118106-562 «Об организации перевозок автотранспортными средствами



организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных,
культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и обратно».

2.4. Обеспечить проведение всех видов инструктажей с участниками
образовательного процесса по вопросам соблюдения пожарной, антитеррористической,
санигарно-эпидемиологической, транспортной безопасности, про верки
работоспособности тревожной сигнализации (кнопка экстренного вызова полиции,
частного охранного предприятия) автоматической пожарной сигнализации, систем
оповещения о пожаре, в соответствии с установленной периодичностью.

3. Отменить обучение с 01.09.2020 по 31.12.2020 года с использованием
кабинетной системы в 5 - 11 классах, за исключением занятий по предметам физическая
культура, изобразительное искусство, технология, информатика, физика, химия (абз. 1 п.
3.2 СП 3.112.4.3598-20);

3.1. Организовать проведение уроков и занятий в кабинетах, закрепленных за
каждым классом (за исключением кабинетов требующих специального оборудования),
проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса;

3.2. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) об отмене обучения с использованием кабинетной системы;

3.3. Организовать учебный процесс по специально разработанному расписанию
уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся (абз.
2 п. 3.2 СП 3.112.4.3598-20);

3.4. Реализовать до 31.12.2020 образовательно-воспитательную деятельность с
учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20;

3.5. Уведомить родителей (законных представителей) о необходимости
представить в школу медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к
пребыванию в образовательной организации, если ребенок болел COVID-19 или
контактировал с заболевшим (п. 2.6 СП 3.112.4.3598-20);

3.6. Организовать ежедневную обязательную термометрию детей, работников и
посетителей при входе в здание образовательной организации (п. 1.6 рекомендаций к
письму Роспотребнадзора от 08.05.2020 N2 02/8900-2020-24, п. 2.2 СП 3.112.4.3598-20), с
целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний с
использованием всех входов в здание (по возможности) и недопущением скопления
обучающихся при входе;

3.7. Усилить дезинфекционный режим (уборка с использованием средств
дезинфекции, наличие антисептических средств для обработки рук, использование
приборов для обеззараживания воздуха);

3.8. Создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла
и одноразовых полотенец/электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги
в туалетных комнатах). Расставить кожные антисептики на входе в образовательную
организацию, в санузлах, на входе в пищеблок. Вывесить в местах установки дозаторов
инструкции по применению антисептика;

3.9. Провести классный час на тему «Правила, которые надо выполнять до
31.12.2020», с распространением памяток для родителей (законных представителей);

3.10. Разработать детальные локальные акты (приказы) по организации
образовательного процесса, провести публичное обсуждение с родительской и
педагогической общественностью, разместить на сайте образовательной организации,
направить родителям (законным представителям) несовершеннолетних для ознакомления,
используя ресурсы электронных дневников региональной цифровой образовательной
платформы «ГИС Образование Югры», разместить на официальном сайте
Стопкоронавирус.рф (httрs://стопкоронавирус.рф);

3.11. Уведомить территориальный отдел Роспотребнадзора об открытии
образовательной организации не менее чем за один рабочий день (п. 1.4 СП 3.112.4.3598-
20).



4. Организовать деятельность работников школы с учетом социальной
дистанции. Использовать средства индивидуальной защиты для работников
образовательной организации и обучающихся в местах общей доступности (педагоги и
работники образовательной организации обязаны соблюдать масочный режим в местах
общей доступности. На уроках допускается нахождение учителя без маски с соблюдением
социальной дистанции);

4.1. Обеспечить еженедельную выдачу всем работникам пищеблока и
работникам, контактирующим с учениками, недельный запас средств индивидуальной
защиты - маски и перчатки, с фиксацией выдачи СИЗ в журнале учета;

4.2. Привести в соответствие с требованиями документацию по охране труда и
технике безопасности образовательной организации;

4.3. Назначить ответственных лиц по обеспечению антитеррористической
защищенности образовательной организации;

4.4. Назначить ответственных лиц по обеспечению противопожарной
безопасности образовательной организации;

4.5. Актуализировать должностные инструкции
санитарно-эпидемиологических требований, а также
транспортировке детей;

4.6. Обеспечить проверку целостности пломб ежедневно до начала занятий, с
обязательной отметкой в соответствующем журнале;

4.7. Обеспечить общедоступные места информационными листами с указанием
номеров телефонов экстренных служб;

4.8. Принять меры по ограничению доступа посторонних лиц, не связанных с
образовательным процесс ом в образовательной организации, вход в учреждение вести
через пункт пропуска с проверкой документов личности посторонних лиц с записью в
журнале регистрации фамилии, даты, времени и цели посещения, а также проведения
термометрии;

4.9. Обеспечить контролируемый въезд автотранспорта на территорию
образовательной организации. Организовать списочный учет всех припаркованных к
территории образовательной организации транспортнь~ средств, устанавливать цели их
пребывания;

4.10. Обеспечить в темное время суток достаточное освещение всей территории
образовательной организации;

4.11. Организовать очистку территории образовательной организации от
бесхозного автотранспорта.

4.12. Руководителям образовательных организаций, внести в должностные
инструкции работникам, осуществляющим охрану объектов, территории график обходов
помещений и территорий в целях предупреждения нахождения посторонних лиц,
выявления опасных (подозрительных) предметов и веществ, а также пресечения инь~
факторов, способных привести к угрозам безопасности участников образовательного
процесса, с занесением информации о результатах обходов в журнал осмотра школьных
помещений и территории.

5. Признать утратившим силу приказ Управления образования и молодежной
политики администрации Октябрьского района от 23.08.2019 N2 695-0Д «Об обеспечении
безопасности образовательного процесса»,

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

по пожарной безопасности и
правил безопасности при

т.ь. Киселева



Лист рассылки:
1. в дело - 1 ЭКЗ.,
2. в отдел обеспечения

функционирования и безопасности - 1 экз.
3. в общеобразовательные организации - 18 ЭКЗ.

Исполнитель:
главный специалист отдела обеспечения
функционирования и безопасности образовательных организаций
Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
Соломенников Алексей Геннадьевич,
8(34678) 28-087
Solomenn ikovАG@oktregion.ru
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