
Муниципальное казенное учреждение «Департамент образования местной 
администрации городского округа Нальчик» 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия «Радуга» городского округа Нальчик 
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360051, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 73, тел.: 77-21-24, е-таП: гас!и§а0873@таП.ги, 
ИНН 0714006375, КПП 072501001, Р/с: 40204810903490001921 Отделение-НБ Каб.-Балк. 
Респ. Банка России г. Нальчик, Л/с: 030432А4041 

ПРИКАЗ 

от 26.08.2020 г. № 56/1 

Об организации работы гимназии 
по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 

В соответствии с постановлением Главного санитарного врача 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 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19)" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения 
противоэпидемических мероприятий в школе заведующего хозяйством 
Абаеву Е.В. 

2. Учителям-предметникам: 
• проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым 

классом; 
• реализовать до 31.12.2020 г. образовательно-воспитательную 

деятельность с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20. 
3. Классным руководителям: 
• провести классный час на тему "Правила, которые надо выполнять 

до 31.12.2020 г."; 
• оповестить родителей (законных представителей) учеников о 

режиме функционирования школы до 31.12.2020 г.; 
• уведомить родителей (законных представителей) о необходимости 

представить в школу медицинское заключение об отсутствии 
противопоказаний к пребыванию в образовательной организации, если 
ребенок болел СОУГО-19 или контактировал с заболевшим. 



4. Заместителю директора по УВР Закаевой А.Х.: 
• направить уведомление об открытии гимназии в Управление 

Роспотребнадзора по КБР в срок до 27.08.2020 г.; 
• оказывать учителям методическую помощь по организации 

образовательно-воспитательной деятельности по требованиям СП 
3.1/2.4.3598-20; 

• составить специальное расписание уроков и перемен для каждой 
параллели с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе 
сокращения их количества во время проведения термометрии, приема 
пищи в столовой); 

• разместить памятки по профилактике вирусных инфекций на 
информационных стендах и в учебных помещениях. 

5. Медицинской сестре Кагазежевой С.В.: 
• измерять температуру ученикам ежедневно утром. Лиц с 

признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 
повышенной температурой тела) не допускать в образовательное 
учреждение либо незамедлительно изолировать до приезда бригады 
скорой медицинской помощи; 

• в течение 2 часов уведомить любым доступным способом 
Управление Роспотребнадзора по КБР о выявленных лицах с признаками 
инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной 
температурой тела); 

• следить за графиком проветривания помещений, качеством 
проведения влажной уборки и дезинфекции. 

6. Заведующему хозяйством Абаевой Е.В.: 
• организовать 31.08.2020 г. уборку всех помещений с применением 

моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных 
решеток (генеральная уборка); 

• обеспечить ежедневную влажную уборку помещений с 
применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 
поверхностей; 

• организовывать генеральную уборку с применением 
дезинфицирующих средств один раз в неделю; 

• расставить кожные антисептики при входе в здание, в санузлах, в 
столовую. Вывесить в местах установки дозаторов инструкции по 
применению антисептика; 

• обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах мыла, кожных 
антисептиков для обработки рук; 

• составить до 31.08.2020 г. и обеспечить контроль исполнения 
графика проветривания помещений, рекреаций и коридоров; 

• организовать деятельность работников школы с учетом 
социальной дистанции; 

• еженедельно выдавать всем работникам пищеблока и 
обслуживающего персонала, недельный запас средств индивидуальной 



защиты (одноразовых масок и перчаток). Фиксировать выдачу СИЗ в 
журнале учета; 

• обеспечить контроль за проведением дезинфекции посуды и 
столовых приборов после каждого использования. 

7. Дежурным (Шерстневой А.А., Ржевской В.Д., Нагоевой А.А., 
Слесаревой Е.А.): 

• ежедневно проводить термометрию работников - утром на входе; 
• проводить термометрию посетителей; 
• работников и посетителей с температурой 37,1 Си выше, другими 

признаками респираторного заболевания не допускать в образовательное 
учреждение и направлять в лечебное учреждение; 

• данные термометрии и допуска вносить в журнал доступа 
работников гимназии к работе в условиях распространения коронавируса 
СОУГО-19. 

8. Инспектору по кадрам Альтудовой Л.В. ознакомить с приказом 
работников под подпись. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Л.Устова 

С приказом ознакомлю 


