МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9»

ПРИКАЗ
14.08.2020

№ 223

Об утверждении Регламента работы МБОУ «СОШ № 9» в период
режима повышенной готовности, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 14.05.2020 № 54 «О плане поэтапного
снятия или введения ограничительных мероприятий, действующих в
Ханты-Мансийском автономном округе -Югре в период повышенной
готовности, вызванной COVID-19», постановлением Губернатора ХантыМансийского автономного округа-Ю гры от 08.08.2020 №
101
«О
дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в ХантыМансийском
автономном
округе-Ю гре»,
с
учетом
санитарноэпидемиологической
ситуации
на
территории
ХантыМансийского автономного округа-Ю гры, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в целях
обеспечения профилактических мер при возобновлении деятельности в
МБОУ «СОШ № 9»,приказываю:
1. Утвердить Регламент работы МБОУ «СОШ № 9» в период с
14.08.2020 до отмены режима повышенной готовности согласно
приложению 1.
2. Учителю информатики Ш ведовой Злате Владимировне,
разместить на официальном сайте МБОУ «СОШ № 9».
3. Специалисту отдела кадров Важениной Елене Владимировне
довести данный приказ до работников МБОУ «СОШ № 9».
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Е.В.Важенина
254098
В дело 01-01/06

И.Е.Сергеева

Приложение к приказу
от «14» 08 2020 № 223
Регламент работы МБОУ «СОШ № 9»

Регламент разработан в соответствии с постановлением Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 14.05.2020 № 54 «О
плане поэтапного снятия или введения ограничительных мероприятий,
действующих в Ханты-Мансийском автономном округе-Ю гре в период
повышенной
готовности, связанного с распространением
новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19», постановлением
Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Ю гры
от
08.08.2020 №
101 «О дополнительных мерах по предотвращению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в целях
обеспечения профилактических мер при возобновлении деятельности в
МБОУ «СОШ № 9» с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации на
территории Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID19, и действует до отмены режима повышенной готовности.
Общие требования
1 .Взаимодействие «работник-посетитель»:
1.1.Обязательные мероприятия:
1.1.1.Организация «входного фильтра» с:
проведением бесконтактного контроля температуры тела посетителя
с фиксацией в журнале и занесением результатов «входного фильтра» в
соответствующий
журнал,
недопущением
лиц
с
повышенной
температурой тела и (или) другими признаками респираторных инфекций
(кашель, насморк);
организация мест обработки рук кожными антисептиками,
парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с
аналогичным
содержанием
спиртов)
или
дезинфицирующими
салфетками;
соблюдение принципов социального дистанцирования не менее 1,5
метров при нахождении в помещениях для приема посетителя;
наличие масок у посетителей в течение всего времени пребывания в
МБОУ «СОШ № 9».
2.Взаимодействие «посетитель-посетитель»
2.1.Обязательные мероприятия:
минимизация продолжительности пребывания посетителей в МБОУ
«СОШ №9»;
наличие масок у посетителей в течение всего времени пребывания в
МБОУ «СОШ № 9»;

соблюдение принципов социального дистанцирования не менее 1,5
метров при нахождении в помещении МБОУ «СОШ № 9».
3.Организация работы:
3.1.Организация личного приема граждан специалистами МБОУ
«СОШ № 9» по вопросам образования:
четверг с 9.00 до 12.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00
часов.
3.2.Организация предварительной записи к специалистам МБОУ
«СОШ № 9» на личный прием понедельник- с 9.00 до 16.00 часов,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов, пятница с 9.00 до 12.00 часов по
телефону: 25-40-98 (приемная МБОУ «СОШ № 9»).
3.3.Организация консультирования граждан специалистами МБОУ
«СОШ № 9» по вопросам образования с использованием телефонной
связи, электронной почты ежедневно:
понедельник-четверг с 9.00 до 16.00 часов, перерыв на обед с 12.00
до 13.00 часов, пятница с 9.00 до 12.00 часов.
4.Уборка и дезинфекция
4.1.Обязательные мероприятия:
обеспечение проведения уборки помещений с применением
дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов, и обработку
помещения не менее двух раз в день;
обеспечение
проведения
влажной
уборки
с
применением
дезинфицирующих средств вирулицидного действия: дезинфекционную
обработку контактных поверхностей после каждого посещения;
обеспечение проведения профилактической дезинфекции согласно
действующим методическим документам (инструкциям) на конкретное
средство, с учетом концентрации раствора, применяемого при вирусных
инфекциях;
обеспечение проветривания помещений после каждого посетителя
10-15 минут.
обеспечение проведения обработки воздуха замкнутых помещений
бактерицидными ультрафиолетовыми рециркуляторами закрытого типа,
разрешенными для применения в присутствии людей.

