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Об обеспечении организованного начаJIа
2020 -2021 учебного года

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.201,2
r.{273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), приказов Министерства образования и науки Рос5ийской Федерации от З0.08.20|з Ns1014 (об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования)), от З0.08.20l3 ль1015 (об утверждении порядка организащии и осуществления образовательной деятельности гlо
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования>, 09.
11.2018 Jф196 (об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным чрограммам)), постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 JYs 26 <<об утверждении СанПиН2.4.|.З04913 <санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций>>, от
29 .|2.2о1 0 J\Гч 1 89 (об утверждении СанП иН 2.4.2.2821 -l 0 "Санитарно-эпидемиологиЧеские требоваНия к услОвияМ и органиЗаL\ии обУчения в общеобразовательных учреЖдениях)), оТ 10.07.2015 Jф 26 <Об утверждении СанПиН
2.4.2,з286- 1 5 " Санитарно-эпидемиологические требов ания к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адагIтированным основным обrцеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможносТяМИ ЗДОРОВЬЯ)), ОТ
04.07 .2о14 Jф 4 1 кОб утверждении СанПиН 2.4.4.3\72.-1 4 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работЫ образовательныХ организаций дополнительного образования детёй>>,
от 30.06.2020 ]Y9 1 6 <Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
сп 3 ,|12.4.35gB-20 <СаНитарно-Эпидемиологические требования к устройству,
содержаНию..l**орГанизациИ работЫ образовательныХ организаций И других
объектов социаJIьной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях рас-

В

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), письмом Роспотребнадзора от 20.07 .2020 N902/1 478З-2020-32 (С разъяснениями требований
санитарных правил СП З.|12.4.З598-20), с учетом рекомендащий <Об органи.зации работы общеобразовательных организаций>>, разработанных Роспотребнадзором совместно с I\{инистерством просвещения Российской Федерации, а
также во исполнение решения заседания областной санитарно-противоэпидемической комиссии (протокол заседания от 1З.08.2020 J\Ъ2) с целью обеспечения организованного начала 2020-2021 учебного года

ПРИКАЗЫВАIО:
Провесr" .uaaоuние педагогического совета (<Воспитательная деятельность образовательного учреждения: время менять подходы и сохранить
1.

традиции >> 28 .0В .202 0, предусмотрев соблюдение санитарно-эпидемиологи ческих требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) (далее - санитарно-эпидемиологические требования).
/
2. Провести совещание с педагогическими и другими работниками образовательного учреждения по вопросам организованного начала 2020-202|
учебного года до 29.08. 2020, предусмотрев соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
3. Обеспечить безопасные условия деятельности образовательньiх учре-

ждений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП
З.|l2,4.З598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов соци€Lпьной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)u, в том числе:
3.1. Обеспечить проведение ежедневного обязательного осмотра (фильтра)
воспитанников во время утреннего приема и сотрудников образовательного
учреждения перед началом работы, а также посетителей образовательного
учреждения при входе в здание с обязательных измерением температуры тела
бесконтактными термометрами, а также в течецие дня (по показаниям). Предусмотреть занесение результатов термометрии в журнеLл в отношении лиц с
температурой тела 37,1 ОС и выше в целях учета при проведении противоэпидемических мероп риятий.
З.2. Предпринять незамедлительную изоляцию лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, гIовышенной температурой
тела) с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой
(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных
представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях
(далее - выявленные лица). Предусмотреть в образовательном учреждении
наJIичие помещений длtя возможной изоляции выявленных лиц с учетом раздельного размещения детей и взрослых.
3.3. Предоставлять в управление Роспотребнадзора по Липецкой области (куратору образовательного учреждения) информацию о выявленных лицах в соответствии с установленным порядком и формой в течение 2-х часов.

З.4 Предоставлять в департамент образования ежедневную информацию о лицах, ранее заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и выявленных лицах в дошкольных учреждениях и дошкольных группах общеобразовательных учреждений до 8.30 консультанту отдела дошкольного образоВанИя Туманян О.Д. по адресу 1!_l1]]il|{Iiiii ;,ll.,i,::i ]-:)}1]1!1lii:,|,1:_,l1.i,,1_1,1.
3.5 Организовать проведение в образовательном учреждении противоэпидемических мероприятий, включающих:
а) проведение уборки всех помещений с использованием моющих и дезинфецирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при,вирусных инфекциях (далее-дезинфецирующих средств), и очисткой вентиляционных решеток (далее-генеральная уборка) с периодичностью не реже одного
раза в неделю;
б) обеспечить групповую изоляцию с проведением всех занятий в помещениях
групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых
ячеек;
в) проведение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха в местах с наибольшей проходимостью
(в рекреациях, помещениях для приема пиrци);
г) использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток персоналом, пищеблоков, обслуживающим персоналом, работниками образовательного учреждения, осуществляющими фильтр перед началом занятий, дежурство на переменах (из расчета, что смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в З часа, фильтров в многоразовых масках - в соответствии с инструкцией по их применению);
д) мытье посуды и столовых приборов ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;
е) обеспечить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств
в музыкаJIьном заJIе после каждого посещения_его детьми;
ж) обеспечить ежедневную обработку игрушек, игрового и иного оборудования с применением дезинфицирующих средств.
3.6. Миненко С.В, заместителю заведующей, организовать образовательныЙ
lrроцесс, включая воспитательную работу без проведения массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций.
3.7. Перовой Л.И., заместителю заведующей, усилить контроль за санитарногигиеническим состоянием образовательного учреждения, соблюдением режимов проветривания, проведением уборки и дезинфекции в соответствии с
установленными требованиями, создавать безопасные условия деятельности
образовательного учреждения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требован иями СП 3 .| 12.4.З598-20.
3.8 Миненко С.В., заместителю заведующей, организовать и провести мероприятия разъяснительного характера для всех участников образовательного
процесса (работники образовательного учреждения, родители (законные преДставители), воспитанников) об особенностях работы учреждения в условиях
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе:

а) провести инструктаж с работниками образовательного учреждения об ОСОбенностях работы в новом учебном году (под подпись работника образовательного учреждения в журнале инструктажей);
, б) проинформировать родителей (законных представителей) о необхоДИМОСТИ
предъявления медицинского заключения об отсутствии медицинских ПРОТИвопоказаний для пребывания ребенка в образовательном учреждении, если ребенок был в контакте с больным COVID-1,9 или отсутствов€UI длительное
время (большее, чем установлено действующими требованиями).
3.9 Миненко С.В., заместителю заведуюrцей, разместить информацию об особом режиме работы образовательного учреждения в новом учебном году в
условиях эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и мерах профилактики Заболевания на сайте образовательного учреждения, официальной странИце ОбРазовательного учреждения в социаJIьных сетях.
3.10. Перовой Л.И., Миненко С.В,, заместителям заведующей, провести ИНструктажи с педагогическими и другими работниками образоватеЛЬнОГО
учреждения (под подпись в журнале инструктажей) по порядку ДейСтвИй В
случае возникновения чрезвычайных ситуаций до 03 .09 -2020;
З.1 1. Перовой Л.М., заместителю заведующеЙ, провести тренировочнУЮ ЭВакуацию обучающ ихся, педагогичес ких и других работн и ков образоваТеЛ ЬнОГО
учреждения с целью отработки правил поведения при возникновениИ ЧреЗВЫчайных ситуаций до 04.09.2020;
З.|2. Миненко С.В., Перовой Л.И., заместителям заведующеЙ, провести инструктажи с педагогическими и другими работниками (под подпись в журнале инструктажей) по охране труда до 04.09.2020;
3.13. М[иненко С.В., заместителю заведующей, создать условия для окаЗанИя
первичной медико-санитарной помощи обучающимся, а также провеДеНия
вакцинации против грипгIа обучающихся и сотрудников образоваТеЛЬНЫХ
учреждений в порядке, установленном законодательством Российской ФеДераiции в сфере образования и охраны здоровья граждан;
З .| 4.Миненко С.В., заместителю заведующей, осуществлять постоянныЙ контроль за обеспечением открытости и доступности информации для УЧаСтникоВ
образовательных отношений согласно Федеральному закону от 27.07.2006
Jrгs152-ФЗ <о персон€lJIьных данных)), постановлчнию Правительства Российской Федерации от 10.06,2013 Jф582 <Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-теЛекОМмуникационной сети <<Интернет)) и обновления информации об образователЬной организации)), приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 J\Ъ785 <Об утверждении требованиЙ к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнО-ТеЛекоммуникационной сети <Интернет> и формату представления На неМ ИНфОРмации)), приказа N{инистерства образования и науки Российской ФедеРаЦИИ
от 09.09.2015 }Г91309 <Об утверждении порядка обеспечения условиЙ доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере ОбРаЗОВаНИЯ,
а также оказания им при этом необходимой помощи)), порядкам предоставле-

ния муниципальных услуг, утвержденными приказами департамента образования администрации города Липецка, в части, касающейся размещения информации на официальных сайтах образовательных учреждений.
3.15. Миненко С.В., заместителю заведующей, разработать (внести изменения) и утвердить основные общеобразовательные гlрограммы (в том числе
учебный план, календарный учебный график, сетку занятий, рабочие программы учебных предметов, курсов (модулей) и лр.) в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от l7. 10.2013
J\91 155 <Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования)), от 06.10.201З J\ЪЗ7З <Об утверждении
федерального го9ударственного образовательного стандарта начаJIьного общего образования)), от 17. |2,2010 JYsl B97 <Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования)),
дополнительные общеразвивающие программы в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018
J\b 196 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам),
план работы образовательного учреждения на2020-2021 учебный год эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-l9), список методической литературы к ООП и АОП
(приложение к программам), другие документы, регулирующие организацию
и осуществление образовательной деятельности в2020-2021 учебном году, до
з 1.08.2020.

3.16. Миненко С.В., заместителю заведующей, обеспечить своевременное
выявление детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных гIредставителей), детей, находящихся в обстановке, предстоящей
угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; ведение
соответствующей документации и информирование органа опеки и попечительства в соответствии сдействующим законодательством.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая

Т.В.Быкова

