
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «СОШ № 31 им. Нури Цагова» 

МКУ «Департамент образования местной администрации г.о. Нальчик КБР» 

 

ПРИКАЗ 

 

       27.08.2020 г.                    № 117                                                            г. Нальчик 

Об  организации работы  школы в первом полугодии 2020 – 2021 учебного года в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 

   В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)», письма 

Роспотребнадзора РФ № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 

12.08.2020 г. «Об организации работы общеобразовательных организаций», рекомендаций 

Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР по организации работы 

общеобразовательных организаций в Кабардино – Балкарской Республике в первом полугодии 

2020 – 2021 учебного года, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID -19 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных классов, а также 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

   2. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения противоэпидемических 

мероприятий в школе заведующего хозяйством Мирзоян А.А. 

   3. Учителям-предметникам:  

     - проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом для обучения 

детей по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования и 

деления классов на группы (в том числе физическая культура, информатика, иностранные 

языки, родные языки и литература);  

    - реализовать до 31.12.2020 г. образовательно-воспитательную деятельность с учетом 

требований СП 3.1/2.4.3598-20. 

   4. Дежурному администратору, дежурному учителю:  

   - измерять температуру обучающихся при входе в здание школы с 7 м. 45 м. Выявленных 

больных детей переводить немедленно в изолятор, находящийся в медицинском кабинете, 

сообщить родителям и вызвать скорую помощь; 

  - ежедневно проводить термометрию работников, посетителей (с использованием 

бесконтактных термометров) при входе в здание (с записью в специальном журнале) с целью 

выявления и недопущения в школу работников, посетителей с признаками респираторных 

заболеваний, выявленных больных работников не допускать к работе, вызвать скорую 

помощь. 

   5. Классным руководителям: 

  - провести классный час на тему «Профилактика COVID-19»;    

  - оповестить родителей (законных представителей) обучающихся о режиме функционирования 

школы в первом полугодии 2020-2021 учебного года;  

  - 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;  

  - вести журнал фиксации температуры обучающихся, выявленных больных детей переводить 

немедленно в изолятор, сообщить родителям и вызвать скорую помощь. 

   6. Медицинскому работнику Сокуровой Ф.М.:  

  - измерять температуру обучающимся в течение дня, выявленных больных детей переводить 

немедленно в изолятор;  

  - следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной уборки и 

дезинфекции;  




