
Управление образования Администрации г.Реутов Московской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2
с углублённым изучением отдельных предметов»

(МБОУ «СОШ № 2»)

ПРИКАЗ
№ 104а от 25.08. 2020 г.

О подготовке к новому учебному году
в условиях распространения 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 структуры для детей и молодёжи в условиях
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждённых
Постановлением главного санитарного государственного врача РФ от 30.06.3030 г. № 16,
в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции  и от
13.07.2020 г.  № 20  «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции в эпидемическом
сезоне 2020-2021 годов», учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в
сфере прав потребителей и благополучия населения от 10.03 2020 г. № 02/3853-2020-27 по
профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах от 07.04.2020 № 02/6338-
2020-15, письмо Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и
благополучия населения от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций
по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в МБОУ «СОШ № 2» 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
противоэпидимических мероприятий.

3. Провести разъяснительную работу с сотрудниками МБОУ «СОШ № 2» о
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции в
соответствии с имеющейся инструкцией в срок до 28.08.2020 г.,
ответственность возложить на специалиста по охране труда Петрова А.Г.

4. Запретить проведение массовых мероприятий с участием обучающихся и
сотрудников МБОУ «СОШ № 2» более 50 человек, а также массовых
мероприятий с привлечением лиц и иных организаций до особого
распоряжения. Ответственность возложить на заместителя по воспитательной
работе Кривоносову Ж.И.

5. Обеспечить  МБОУ «СОШ № 2» необходимым оборудованием (термометрами,
бактерицидными облучателями, дезинфекционными средствами, разрешёнными
к применению в установленном порядке и обладающими вирулицидными



свойствами, средствами личной гигиены и др.) с учетом расчетной потребности.
Ответственность возложить на заместителя директора по АХЧ Байкову Н.Ю.

6. Разработать распорядительные локальные акты, необходимые для
оптимального функционирования образовательного учреждения в
распространения новой коронавирусной инфекции в срок до 15.08 2020 г.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор МБОУ «СОШ № 2»                                                                 Н.Е.Головина

С приказом ознакомлены:
Заместитель по безопасности А.Г. Петров
Заместитель директора по АХЧ Н.Ю.Байкова

Головина Н.Е.,  директор МБОУ «СОШ № 2»,
8(495)528-03-73, school2reut@mail.ru


