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ПРИКАЗ

Об организации образовательного процесса и дежурства 
(Проходной фильтр) в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в МБОУ ТСОШ

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (СOVID-19), в соответствии со статьей 39 Федерального 
закона от 30.03Л999года №52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (Собрание законодательства РФ, 1999года, № 
14, стЛ650;2019;№30,ст.4134) и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.07.2000года №554 «Об утверждении 
Положения о государственной санитарно-эпидемиологическом
нормировании» (Собрание законодательства РФ, 2000года
№31,ст3295;2005,№39,ст3953)., во исполнение Письма Роспотребнадзора 
№ 02/16587-2020-24, Минпросвещения России №ГД-1192/03 от 12.08.2020 
«Об организации работы общеобразовательных организаций»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Ежедневно осуществлять дежурство (проходной фильтр сотрудников и 
обучающихся;

2. Утвердить график дежурства педагогов и сотрудников МБОУ ТСОШ 
(Проходной фильтр) (Приложение 1 и Приложение 2)- ответственная 
педагог- организатор И.В. Хлопова;

3.Организовать дежурными педагогами измерение температуры тела, 
обработку рук антисептиками обучающихся и работников школы перед 
началом рабочего дня, для обучающихся перед началом занятий в первую и 
во вторую смену (По графику работы и расписанию) - ответственные 
дежурные педагоги согласно графика;

4. Административным дежурным не допускать в здание школы 
обучающихся и сотрудников с повышенной температурой тела, направлять



домой работников или обучающихся с повышенной температурой тела, для 
получения медицинской помощи на дому;

5. Заместителю директора по хозяйственной части Томченко С.Б. 
организовать влажную уборку в помещениях три раза в день, ежедневно 
дезинфицировать рабочие поверхности, обеспечивать дежурных педагогов 
антисептическими средствами и термометрами;

6. В связи с необходимостью оперативного информирования всем 
сотрудникам школы быть доступными для коммуникации посредством 
телефонной связи, электронной почты в круглосуточном режиме.

7. Работникам, отказывающимся от дежурства (Проходной фильтр), и не 
выполняющим обязанности дежурного согласно графика работы, в связи с 
заболеваниями, предоставить справку о данном заболевании, в случае не 
предоставления справки и отказа от дежурства, к данному работнику будут 
применены меры дисциплинарного взыскания

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

Директор О. Н. Борисова


