
Департамент образования 

Администрации Тутаевского муниципального района 

Ярославской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

лицей №1 

Тутаевского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 
30.12.2020                                                                                             №336/01-09 

г. Тутаев 

 

 

Об организации работы 

в условиях сохранения рисков  

распространения  COVID-19  

 

В соответствии с Постановлениями главного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

и 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)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Сотрудникам обеспечить неукоснительное соблюдение мер по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

выполнение требований инструкции по гигиене и использованию 

средств индивидуальной защиты (Утверждена приказом директора 

МОУ лицей №1 от 28.08.2020г. №161/01-09). 

 

2. Орлову Ю.М., заместителя директора по АХЧ, назначить 

ответственным за осуществление контроля соблюдения 

противоэпидемических мероприятий. 

 

4. Ралдугину С.Н., вахтера, назначить ответственным за осуществление 

входного контроля состояния здоровья сотрудников и обучающихся 

(утреннего фильтра, термометрии) и ведение Журнала входного 

контроля  согласно инструкции по входному контролю (Утверждена 

приказом директора МОУ лицей №1 от 28.08.2020г. №161/01-09); 

 



5. Басырову М.А., Ежгурову Г.А., Зелинскую Е.В., воспитателей ГПД, 

Савельичева В.Н., Сидорова Е.Б., Харитонова К.В., учителей 

физической культуры, назначить ответственными за осуществление 

входного контроля состояния здоровья обучающихся (утреннего 

фильтра, термометрии) согласно инструкции по входному контролю 

(Утверждена приказом директора МОУ лицей №1 от 28.08.2020г. 

№161/01-09); 

 

6. Антроповой Е.Н., Биктимировой Е.А., Биктимировой Ю.С., 

Гладышевой Т.Д., Калоше В.И., Константиновой И.А., Опариной И.В., 

Цветковой Л.А., Шамрай В.И., уборщикам служебных помещений: 

 обеспечить уборку помещений МОУ лицей №1 в соответствии с 

инструкцией по уборке (дезинфекции) помещений (Утверждена 

приказом директора МОУ лицей №1 от 28.08.2020г. №161/01-09); 

 организовать генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств не реже одного раза в неделю; 

 организовать очистку вентиляционных решеток не реже одного раза 

в неделю 

 обеспечить ведение Журнала учета уборки помещений в целях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID - 19). 

 провести генеральную уборку всех помещений МОУ лицей №1 

09.01.2021г. 

 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

                           Директор    Н.В. Шинкевич 

 

 


