
Российская Федерация 

Муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

ПРИКАЗ 

От 31 августа 2021г.                    г.Приозерск     № 220 

О подготовке к новому учебному году                                                                                                                                                                                   

в условиях новой коронавирусной инфекции 

       В соответствии с правилами 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 молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), утверждённых Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 г. №16, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции и от 13.07.2020 №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2021 

годов», письмом Управления Росмотребнадзора по Ленинградской области от 28.07.2021 года № 4700-

02/31-6502-2021 «О подготовке ОО к новому 2021/2022 учебному году», на основании Постановления 

правительства Ленинградской области от 03.08.2021 года № 502, распоряжения комитета образования № 

716-р от 12.08.2021 года «Об организации деятельности ОО МО Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области по подготовке к началу нового учебного года и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции»,  

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в МОУ «СОШ №1» особый режим работы в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

2. Обеспечить подготовку школы к работе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции с учётом проведения всех необходимых противоэпидемических мероприятий. 

3. Провести разъяснительную работу с сотрудниками МОУ «СОШ №1»  о профилактике новой 

коронавирусной инфекции в соответствии с имеющейся инструкцией в срок до 01.09.2021г., 

ответственность возложить на (Елецких М.О., замдиректора по УВР в начальных классах, 

Воронину Т.И., замдиректора по УВР . 

4. Запретить проведение массовых мероприятий с участием обучающихся и сотрудников школы 

более 50 человек, а также массовых мероприятий  с привлечением лиц и иных организаций до 

особого распоряжения, ответственность возложить на заместителя директора по воспитательной  

работе. 

5. Обеспечить МОУ «СОШ №1» необходимым оборудованием (термометрами, бактерицидными 

облучателями, рециркуляторами, дезинфекционными средствами, разрешёнными к применению 

в установленном порядке и обладающими вирулицидными свойствами, средствами личной 

гигиены и др.) с учётом расчётной потребности, ответственность возложить на заместителя 

директора по ХР. 

6.  Разработать распорядительные локальные акты, необходимые для оптимального 

функционирования образовательного учреждения в условиях новой коронавирусной инфекции в 

срок до 01.09.2021г. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МОУ «СОШ № 1»                                / Баркалова Н.В./ 
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