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прикАз

J\ъ 168 от "24" июля 2020 года

о внесении изменений в приказ моу <<Сернурская сшNъ2>
ЛЪ 163/2 от 20 июля 2020r-

В соответствии с Указом Главы Ресгryблики Марий Эл от 20 июнrI 2020

г. J\b |20 (О сIuIтии на территории Ресгryблики Марий Эл отдельНЬIх

ограниченных мер в условиrIх эпидемиологического распространениrI новой

короновирусной инфекции))), прик€вом МУ <Отдел обрzвования и пО ДеЛаМ

молодеЖи администрации Сернурского муниципапъного райоЕа Республики

Марий Эш J\Ъ 13 б от 24 июля 2020г

CшINs 2) Jф IбЗl2 от 20 июJuI 2020г.
изложить в новой редакции

2. с 1 июня 2020 года организовать работу в соответствии с

требованIбIми Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благопоrц.чия человека в условиях сохранения рисков

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9), ОСУЩеСТВJUШ

комплекс Мер, направленньIх на соблюдение режима повышенной

готовности, в том числе:
2.|. Що 16 авryста 2020 г. обеспечить реЕtлизацию запрета проведениrI на

территории <Летниковская оошя (филиал) моУ (Сернурская CIIINч2>

спортивных, зр елищных, публичных и м ас с овых меро приятиiI.

2.2. Временно приостановить:
- в период до 16 авryста 202Ог. проведение на территории <<Летниковская

ооШ) (филиал) моу <<Сернурская CIIINs2) досуговых мероприятий с

)rчастием граждан, в том числе в сфере кулътуры, физической КУЛЬТУРЫ И



спорта, выставочной, развлекателъной и просветительской деятельности, в

зданиях, стро9ниrIх, сооружениях (помещенIбIх в них)
- с 29 июнrI 2020 года по 1б авryста 2020 года включительно посещение

обучающимися <<Летниковская ооШ) (филиал) моУ <Сернурская СШNs2);
- Ивановой Д.н., заведующему осп обеспечить по мере готовности

работу 50 процентов групп от проектной мощности при условии не более 12

воспитанников в одной группе с соблюдением санитарного режима. При
открытии работы дошкольной группы руководствоваться Постановлением
Главного санитарного врача Российской Федерации J\Гs16 от З0.06.2020 ГОДа

<Об утверждеЕии санитарно-эпидемиологических правил сп 3. |/2.4.з598-20

<<санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации
социалъной

работы образовательньD( организаций и Других объектов
инфраструктуры дJUI детей и молодежи в условиrIх

распространениrI новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ГIисьмом

Управления Федеральной слryжбы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополr{ия человека по Ресгryблике Марий Эл J\b3949 от

2L07.2020 года кО разъяснении требований санитарных правил СП
з.|12.4.з598-20>.

2.3. Осуществляя полномочия работодатеJuI:
2.3.|. обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих

местах с обязательным отстранением от нахождениrI на рабочем месте лиц с

повышенной температурой.
2.з.2. При поступлении запроса Управления Федеральной сrryжбы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуIиrI человека по

республике Марий Эл незамедлительно представJuIть информацию обо всех

контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-пСоV) в

связи с исполнением им трудовьгх функций, обеспечить провеДение

дезинфекции помещ ений, где находился заболевший.
2.з.З. Не догryскать на рабочее место и (или) территорию организации

работников из числа граждан, в отношении которых rтриняты постановJIения
санитарЕых врачей об изол яции.

2.З.4. Обеспечить соблюдение |ражданам фаботникам) социальноГо

дистанцирования, в том числе путем нанесsния специ€tльной разметки и

установления социzLльного режима допуска и нахожденшI в зданиях,

строениltх, сооружениrtх и на территории <<ЛетниковскаrI ООШ> (фИЛИаЛ)

МОУ <<Серrтурская ClLLNs2>
2.з.5. обеспечить применение работниками средств индивидуальной

защиты (в том числе многорr}зового использования) В зависимости от

характера выполняемой работы в соответствии с требованияМи ФеДеРаЛЬНОЙ

службы по надзору в сфере защйты гIрав потребителей и благоПолучиЯ

человека в условиr{х сохранения рисков распространения Новой

короновирусной инфекции (COVID- 1 9).

2.4. Ивановой А.н. заведующему осП взять на особый контроль

реаJIизацию санитарно-пр отив оэITидемических (профилактических)



меропри ятий, в ((Летниковская ООШ) (филишr) МОУ <Сернурская СLLLNЧ2>,

в том числе:
2.4.|. Принять необходимые меры дJuI проведениrI своевременных И

эффективных противоэпидемиологических мероприятий с использованием

рztзрешенных к применению в образовательных организациях

дезинфекционных средств, создав необходимый их запас.
2.4.2. Обслуживающему персон€Lлу соблюдать графики провеДенИrI

влажноЙ уборки' реryлярНостИ профилактическОй дезинфекциИ В 1.T ебньгх

помещениях в период организации уrебно-воспитателъного процесса, а

также провести дезинфекцию в период каникул.
2.4.з. обеспечить соблюдение кратности и продолжительности

проветривания помещений в процессе занятиЙ и принrIть дополнительные
меры, направленные на эффективное функционирование вентиJuIционньIх

систем, обеспечив установленную санитарным законодательством кратностъ

воздухообмена.
2.4.4. Провести проверку эффективности работы вентиляционнъIх

систем, их ревизию.
З. Ивановой Д.Н., заведующему ОСП при формировании дежурной

дошкопъной группы для детей |раждан, работающих в соответствии с

законодательством Республики Марий Эл, руководствоваться пп. г п. 5 Указа
о н€шичии справок работодателя.

4. Ивановой А.н., заведующему осП и кJIассным руководителям
обеспечить речшизацию мероприrIтий профилактической направлеЕности с

обу.rающимиQя в дистанционном режиме.
5. Контроль за исполнением настоящего прикЕ}за оставляю за собой

.Щиректор Л.А.Лоскутова
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