
N{ИНИСТЕРСТВ() ОБРЛЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНО}lНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТIiJЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САЬ (ЯКУТИЯ)

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ В Г. МИРНОМ))

П Рик л,з N,! 0|,0{/|1t;

lCJ.08.LDeD2.,
l . }Ilrprlыii

Об организацплl рitбo,I,ы <<Каде-t cKol"t lпко.]lы-l,t HTepIl лr ипt. Г.Н. TpotlteBa>>
llo r,ребованияпt саliштарпых ltрави;l Сп 3.1/2.4.3598_20
в llcpвoм rrоjlуl,олиl! 2020-202l уч.гола

В соотвстствии с постановлением главного санитарного врача от з0.06.2020 N9 lб (об
у,rвержденип санлrrарно-эпIrдемиологических пpaBllJl CIl 3. l/2.4.35911-20 ''Санитарно-
ЭП И,цеМиологиrIескц0 требоваllttЯ к устройству, со,II9ржаниЮ It организации работы
образtlвательных организачrlй и дргих uбъектов ссlциiLцьной инфраструктуры ,lulя де,гей и
Nl ().:l(). Lc;Kll в чс,,iOвllях расlIрOсlрilllенIIя l]oвoii KopOHilBttpvct.toй ttнфекцtttt (COVID-l9)'',,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l , Назцачrrть о1l]етственныlli за ()с) lllес,tвленtlе контроJIя соблюденrtя
llр()'гивOlпи_lеItllчесIiих }lсрчllрttягtlй в ш коле ,}illlec 

г| tl'еJlю начiulьнIl}iа lro дХЧ Исакова
Кlltirтбекаt .Щжiаiиан куlrовича,

З, УчIrтел ilv-прелметI lLKaM:
2.1. lrровijлить уроки и занятия в кабинетirх, закрепленных за кажllым классоlll

согласно При;rоkению Nл I :

_ 2,2. реалlrровать до 3 L l2.2020 образовательно-воспи,r.ательную деятельность с rlетом
гребований СП З, l /2.4.З598-20.

-1. Классн4цм руковолителям:
3.L пров!сти классные часы на тему <Правила, которые надо выполняl.ь до

3 l . l2.2020>:

, з.2. оповестить рtlллlтелей (:rаконных представителей) учеников о режимеqlyн KIllIoH l! poBa|l ll я шк()]lы .ro З I . l2.20]():
З.З, чвеrt]riлить ролltгелей (законных прслстtrв итслсй) о нсобходимости Ilрсдставить в

шк()rlу мслIlцltНское зaKJlx)(leHlte об о'гсрс-tR}Ill llрот}Iвопоказаниii к прсбыванIttо в
<lбразоваr,езtьнtlй оргirнизаuиtr, если ребенсlк б,эllсli coVtD_ l 9 ,,r,n *onr,,nr"pou- a
забо.lевutим_

1, l!uЧ,t-tt,ttllКr 
^il(rt'l''( 

/iOЙ Шlil.1l1l-tlIlПaplrutlt Кuзсtкбаев.l, Ц]uit.лобек.у, Дбаскtlttоtlttч.ч;
направиl Ь уRсд(||шенltе (lo (,гкрытtt1,1 шкOJlы В Роспотребналзор в срок ло 27.08.2020;

5- 
'аl!е( 

пil|lll1c tЮ нuча.'u,нL!ltа t,to УР Очuровой !ээtсllm f!lxlc.,taBoBtrc, зцrrcсmumе.:tк)
l!ll|tu.|bHtlKa пч ВР Хuренчвой ЭрJк,rне ДluйuL'внL,-.

5.1, cocTaBp,tTb расrlисаtlие уроков и занятttй вltсучсбной Jеятельносtи в соотвегсlвItн с
Il.)pмaMIl предеflьно JonycтltMolo колllчесlва час0ll в неделlо It с )цe,loM требований
сан lI гарных ttраýltл;

5,2. оказьl{ать учителям методическую помощь по организации образовательно-
воспитательнtlй fiеятельностлt ло требованиям СП 3. l/2.4.3598-20:



6, MeOшltl,ttc Ktlti с,еспt1 lc, .' !9pэtt,tt t,tзllit С' oe.l.tte, l ьвовнс, :

6. l. измсря,I,ь теLlпературу ученикаlчt два р&за в дснь (},тром и в обед). Выявленных
бо;lьных детеl"l llереводиl ь немед]lенно в изоляторi

6.]. следЙrь la граtРиком провсlривания пrlмещений. качеством проведения влажнtlй

уборки и дезинфекц}lи;
6.З. обезРаражи8ать возд}х в помсщениях школы устойствами, р.врсшсilllыl\,rи к

использованиф в присутствии людей (рециркуляторы при их нмичии).
7 . Заlrcс,iрfuпшlнl HaLla.цbHLlKa rul ДХЧ Исакову Канапбек.t, f]эк:амаttк|,лоrluч.у,:
7. l . органИзовывать генерiшьнуtо уборку с приN{енением лезинфичирующ}tх средств

олин раз в недеllюi
7,2, оргаrilrзtlвать очистку венти,пяционных решеток - один раз в неделю;
7,З. рассi[tвить к(l)illыс a}tTtlccгt,lIlKlI - llil вхоле в ]Jla}lrlc. в callyзJtax. lla входс в

пlttttсб'Jlок. BbiB,;cttTb в мсстах установки ,цозатороl] иllс,гр)лitlии по приNlсн!-нI{Iо
ан1,}tOептлtка:

7,4, paccr]qRllr L в ; чt,tiltых ло]!{ецеllиях и ýle,illlllllHcKo]\l б;tсlке petltt ркуltя-t tlры.
7,5, оргаti|зовtп ь лlсr,lсJlьнос,tь рабоr,ников ull(оjtы с уllсl,о]\1 социtlJIьной дисr,анции;
7.6, ежеldевно пров()л}lть терlllометрию рабо,rников - угром на входеi
'7.7. еjкеllелельно Rылавать всем работttикам пищеблока lI работника]ll,

коIlтзк гир},юutl-|м с г|eHlIKilMtl. llеделыlыii tапас средств и l Iли видуi}льноii заutиты - пtilcKIl lI

псрчаl t(IL ФикOilровать вl,rлilчу ( 'ИЗ в журнмс гlста,
8. ГIресс слу*iбе l'АПОУ РС(Я) кМРТК> разпlесl IlTb настt_lящиit прика] Hll

офиuttальном Gайте и ознакоl,{ить с ниt\t работников под подпись.
9. Контр(ль исполнениJl настояцего приказа оставляю за собой.

.Щиректор

l.,lctL Л,В. I IrllrrrrcrrKo

ffi В.В, Березовой

Рассылка:
ГАПОУ РС(Я) "Региональный колед,к", Завед}тоцему учебной частью Учсбная часть, Иващенко Л.В
ГАПоу Рс(я) "Региональный коледж", Ведущсму юрисковсульту отдел кадров, Равенковой T,1,1,

ГАПОУ РС(Я) "Регионмьный колсдж", Начальнику КШИ Чернышсвский, Казакбаеву Ш.А,


