
Российская Федерация
Администрации городского округа «Город Калининград» 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 
лицей 35 им. Буткова В.В.

ПРИКАЗ
по МАОУ лицею 35 им. Буткова В.В.

от .08.2020 г.
г. Калининград

№

Об организации работы МАОУ лицея 35 им. 
Буткова В.В. в 2020-2021 учебном году в 
условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.06.2020 № 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 (COVID-19)», СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН), 
Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека: МР 3.1/2.4.0178/1-20 от 18.05.2020, 
МР 2.4.0179-20 от 18.05.2020 (далее - методические рекомендации), на основании 
приказа комитета по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград» № ПД-КпО-641 от 20.08.2020

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать образовательный процесс в лицее с 01.09.2020 г. в 
соответствии с Регламентом работы лицея (Приложение 1) по специально 
разработанному расписанию уроков, перемен, внеурочной деятельности, 
составленному с целью минимизации контактов обучающихся.
Отв.: зам. директора Шуйская Т.В., Демченко Е.В., Маслова Ю.В., Селиверова 
М.А.

2. Организовать заместителю директора Селиверовой М.А. питание 
обучающихся начальной школы; родительский контроль в форме анкетирования 
родителей и детей в соответствии с Методическими рекомендациями МР 
2.4.0180-20 от 18.05.2020.

3. Назначить ответственными за проведение ежедневного фильтра 
обучающихся и сотрудников лицея на входе в лицей перед началом уроков 
первой и второй смен с обязательной термометрией с использованием



бесконтактных термометров дежурного администратора, дежурных учителей, 
фельдшера лицея.

4. Учителям - предметникам:
*" проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом 

(Приложение 2);
*■ следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения 

влажной уборки и дезинфекции.

5. Классным руководителям: «
*" довести до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Регламент работы лицея, в том числе 
пункты

*" о проведении ежедневного фильтра обучающихся;
*■ о запрете на доступ в лицей родителей во время учебного процесса;
*" о незамедлительной изоляции учащихся с признаками инфекционных 

заболеваний;
*■ о допуске детей, перенесших заболевание, при наличии медицинской справки 

об отсутствии противопоказаний для пребывания в лицее,
*■ проводить родительские собрания в дистанционном режиме;
*■ информировать родителей и учащихся о мерах сохранения здоровья, о мерах 

профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции.

6. Осуществлять фельдшеру лицея Парпаровой И.Д.:
♦" ежедневный контроль соблюдения противоэпидемических мероприятий в 

лицее с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20
*" незамедлительную изоляцию учащихся с признаками инфекционных 

заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) с 
уведомлением в течение 2 часов Управления Роспотребнадзора по 
Калининградской области;

7. Обеспечить зав. хозяйством Дударевой Е.И.:
♦" проведение генеральных уборок с применением дезинфицирующих средств, 

очистку вентиляционных решеток - один раз в неделю;
*■ регулярное обеззараживание воздуха в помещениях лицея устройствами, 

разрешенными к использованию в присутствии людей;
*■ проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных 

организаций во время уроков, учебных кабинетов - во время перемен в 
соответствии с режимом работы лицея;

** условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков на каждом входе в школу, в помещениях для приёма пищи, 
санузлах и туалетных комнатах, а также контроль постоянного наличия в 
санузлах для детей и сотрудников мыла;

*" ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств, с обработкой всех контактных поверхностей;

*" проведение обработки помещений и контактных поверхностей с применением 
дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха в спортивных и 
тренажёрных залах, раздевалках.



8. Системному администратору разместить на официальном сайте лицея: 
утверждённый Регламент работы общеобразовательного учреждения в 2020- 
2021 учебном году в срок до 22.08.2020 г.;
локальные акты, регламентирующие организацию питания в срок до 22.08.2020 
г.;
меню, согласованное с Управлением Роспотребнадзора по Калининградской 
области, не позднее 02.09.2020 г.;

9. Представить зам. директора Демченко Е.В., зав. хозяйством Дударевой 
Е.И. представить в отдел школьного образования (на электронную почту 

):plahtiy_tp@klgd.ru
*" информацию о формах и датах информирования всех участников 

образовательных отношений об особенностях организации работы 
общеобразовательных учреждений в новом учебном году до 22.08.2020 г.;

*■ информацию о готовности общеобразовательного учреждения к началу 
учебного года до 28.08.2020 г. в соответствии с приложением;

♦" расчет с учетом требований СанПиН дезинфицирующих средств, масок, 
перчаток на одну неделю.

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор лицея 35 
им. Буткова В.В. О.А.Гладченко

mailto:plahtiy_tp@klgd.ru

