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ПРИКАЗ
от 26 августа 2021 года

№246

О пропускном режиме школы
В целях усиления безопасности работников и учащихся школы в условиях
опасности распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020
года №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 (СOVID-19)», методическими
рекомендациями по организации работы общеобразовательных организаций в
условиях сохранения рисков распространения СOVID-19 МР 3.1./2.4. 0178/1-20,
разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, утвержденными руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации А.Ю.Поповой от 08 мая 2020 года и с целью четкой организации
образовательной деятельности
в
условиях распространения
новой
коронавирусной инфекции (СOVID-19), планом профилактических мероприятий в
условиях новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вход учащихся в школу осуществлять с 7.30 утра. Классным руководителям
1-х классов Устиновой В.А., Дюкаревой М.С., Кутеповой Е.С. в течение месяца
осуществлять встречу учеников в вестибюле школы. Затем учащиеся к учебным
кабинетам проходят самостоятельно.
2. Ограничить вход посетителей и родителей учащихся в здание школы на
период опасности распространения коронавирусной инфекции с 01 сентября 2020
года по 01 января 2021 года.
3. Родителей учащихся, в случае вызова их к директору или учителю,
пропускать в школу при наличии средств индивидуальной защиты и обязательной
термометрией в указанное время, на переменах или после занятий. Родителей
учеников (законных представителей) сопровождают работники школы.
4. Посещение школы другими лицами разрешать в установленные часы и дни
приема посетителей при наличии документов, удостоверяющих личность
посетителя с обязательной регистрацией в журнале учета посетителей.
5. Запретить вход в школу любых посетителей, отказывающихся предъявить
документы, удостоверяющие личность и объяснить цель посещения.
6. Работа всех кружков и секций блока дополнительного образования
заканчивается в 20.00.

7. Всем работникам обращать внимание на присутствие в школе посторонних
лиц и предметов. Обо всех случаях сообщать администрации.
8. Дежурные по школе администраторы и учителя обязаны четко выполнять
свои обязанности, согласно графику, утвержденному в правилах внутреннего
трудового распорядка школы.
9. Всем сотрудникам школы проверять свои рабочие места за 20 минут до
начала занятий на предмет безопасности.
10. Утвердить список автомобилей, имеющих право на въезд на территорию
школы.
11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор школы

Е.М. Крынина

