
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №42 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ХАДЖИ-УМАРА ДЖИОРОВИЧА МАМСУРОВА 

 

ПРИКАЗ  

Владикавказ    

 

       от 13.11.2020 г.                                                                                     № 205 

О принятия мер,  направленных  
на подготовку и организацию образовательного процесса  
в МБОУ  СОШ №42 им.Х. Мамсурова в условиях распространения 
 новой коронавирусной инфекции («СОVID-19») 

 

В соответствии с приказом Управления образования АМС г.Владикавказа от 

13.11.2020 № 145 «О мерах по нераспространению в образовательных 

организациях новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Всем работникам МБОУ СОШ №42 им.Х.Мамсурова обеспечить 

неукоснительное соблюдение требований  Указа Главы Республики Северная 

Осетия – Алания от 17 июля 2020 года  №214 «О снятии отдельных 

ограничений, установленных в связи с введением на территории Республики 

Северная Осетия –Алания режима повышенной готовности»(с изменениями 

от 6 ноября 2020 года); Санитарные правила 3.1/2.43598-20 «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», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30июня 2020 года №16; 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сферезащиты прав  

потребителей и благополучия человека от 12 мая 2020 года № 02/9060-2020-

24 по организации работы ОО в условиях  сохранения рисков  

распространения COVID-19. 

2. Каргаевой И.Э., зам.директора по ВР, информировать под подпись:  

  - работников школы об обязательном использовании  средств 

индивидуальной защиты органов дыхания на территории образовательной 

организации, а также о мерах дисциплинарного и административного 

воздействия за невыполнение правил поведения при введении режима 

повышенной готовности; 



 - родителей (законных представителей) об ограничении посещений школы  и 

об обязательном использовании  средств индивидуальной защиты органов 

дыхания на территории образовательной организации. 

3. Каргаевой И.Э., зам.директора по ВР: 

-   ежедневно проводить мониторинг посещаемости  МБОУ СОШ №42 

им.Х.Мамсурова  учителей и учащихся ,  своевременно информируя Блейх 

С.Н., главного специалиста отдела общего и дополнительного образования  

Управления образования АМС г.Владикавказа о результатах ежедневного 

мониторинга электронно по прилагаемой форме; 

 -  вести журнал термометрии сотрудников организации и обеспечить 

проведение «утренних фильтров» на всех трех входах в здание школы с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в здание лиц 

с признаками респираторных заболеваний; 

 - организовать «утренний фильтр» обучающихся при входе в здание с 
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в здание 
обучающихся с признаками респираторных заболеваний. 
 - не допускать скопления обучающихся при входе, в гардеробных, местах 
общей доступности (актовый зал, столовая, конференц-зал, библиотека), 
рекреациях; 
 - осуществлять  контроль за использованием  средств 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.  

4. Бзыковой И.Т., Дзицоевой Ф.Т., Джикаевой И.Х., заместителям 

директора по УВР: 

- закрепить за каждым классом отдельный  кабинет  для обучения по всем 

предметам, за исключением предметов, требующих разделения на группы 

или специального оборудования; 

 - обеспечить формирование динамического расписания уроков и звонков, 

обеспечивающих максимальную разобщенность классов в течение учебного 

дня;  
 - составить график  посещения столовой с целью минимизации контактов 

обучающихся. 

5. Заместителю директора по АХЧ Хугаеву М.Р. обеспечить: 

- при входе в организацию – возможность обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 

установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками; 

 - информирование работников о необходимости соблюдения правил 

личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом 

или обработки кожными антисептиками – в течение всего рабочего дня, 

после каждого посещения туалета; 



 - уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и 

стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты 

приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для 

занятия спортом и т. п.), во всех помещениях – с кратностью обработки 

каждые 2 часа; 

 - наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

работников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 

выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 

респираторы); 

 - регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, 

применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп в конце рабочего 

дня. 

6. Медицинской сестре Хутиевой А.Г.: 

 контролировать температуру тела работников при входе в 

организацию и минимум один раз в течение рабочего дня с применением 

аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным 

способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 

тепловизоры) с обязательным информированием меня о нахождении на 

рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания; 

 контролировать вызов работником врача для оказания первичной 

медицинской помощи заболевшему на дому. 

7. Охраннику (работнику ООО ЧОО «Цербер»): 

 контролировать обработку рук кожными антисептиками на входе в 

организацию всеми посетителями; 

8. Не допускать проведение массовых мероприятий между 

различными классами (школами). Проведение праздничных мероприятий 1 

сентября организовать  на открытом воздухе с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски) для родителей (законных представителей). 

При неблагоприятных погодных условиях торжественные линейки, 

проведение торжественных мероприятий допускается в здании 

образовательной организации разобщенно, обеспечив социальную 

дистанцию детей их родителей и педагогов. 

9.  Сохранить  за родителями (законными представителями) 

обучающихся право выбора формы удаленного обучения с применением 

дистанционных технологий не только в период сезонных заболеваний 

(карантина) и актированных дней, а также в иные периоды по заявлению 

родителей (законных представителей). Форма заявления устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным 

актом образовательной организацией  
(основание: ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  



10.  Учебные занятия следует начинать с  9.00 часов в соответствии с 

графиком (Приложение 1) 
 
11.  При ведении часов внеурочной деятельности допускается  

использование дистанционных технологий (по решению образовательной 

организации).  
12.  Классным руководителям  информировать родителей (законных 

представителей) о потребности в получении медицинского заключения о 

состоянии здоровья обучающихся, находящихся в списке контактных лиц 

и/или имеющих признаки респираторного заболевания.   
13.  На случай ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо 

предусмотреть возможность применения формы удаленного обучения с 

применением дистанционных технологий. При этом, в школе необходимо 

создать условия для проведения уроков в режиме реального времени с 

применением цифровых электронных цифровых образовательных ресурсов. 

14.  Делопроизводителю Дударовой Ф.А. ознакомить всех работников с 

настоящим приказом и разместить настоящий приказ на официальном сайте 

и информационных стендах МБОУ СОШ № 42 в срок до 16.11.2020г. 

15.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                      Дзагурова Ф. О. 

 


