ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по организации режима работы МАОУ СШ № 76
в условиях распространения короновирусной инфекции до 1 января 2021 года

Дата заполнения с «_14___» ____августа______ 2020 г.
№

Показатель

1

Наличие у руководителя Постановления
Главного государственного санитарного врача
РФ № 16 от 30.06.2020 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические 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)»
Наличие у руководителя Уведомления в
Управление
Роспотребнадзора
по
Красноярскому краю об открытии ОУ (не менее
чем за 1 рабочий день, п.1.4. СП 3.1/2.4.3598-20

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наличие у руководителя Предписания о
проведении
дополнительных
санитарнопротивоэпидемиологических
(профилактических)
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
распространения
новой
коронавирусной
инфекции (COVID-19)
Наличие у руководителя утвержденного плана
мероприятий и отчета об исполнении
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Обсуждение вопроса
организации режима
работы ОУ в условиях распространения новой
короновирусной инфекции (COVID-19) до 1
января 2021 года на производственных
совещаниях при руководителе ОУ.
Приказ руководителя «О распределении
функциональных
обязанностей
среди
сотрудников администрации ОУ по исполнению
требований СП 3.1/2.4.3598-20»
Приказ руководителя «Об организации работы
ОУ по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 с
01.09.2020 по 31.12.2020
Приказ
руководителя
«Об
организации
образовательной
и
воспитательной
деятельности в ОУ в период с 01.09.2020 по
31.12.2020»
Приказ руководителя «Об усилении контроля
организации и качества питания по требованиям
СП 3.1/2.4.3598-20»
Приказ руководителя «Об усилении контроля
организации и качества проведения уборки
внутренних помещений
с применением
дезинфицирующих средств по требованиям СП
3.1/2.4.3598-20»
Приказ
руководителя
«Об
усилении
педагогической работы по гигиеническому

выполняется
(+)

не выполняется
(–)

примечание,
пояснения, оценка

+

+

+

+

Исх.068-76
18.08.2020

от

Управление
Роспотребнадзора по
Красноярскому краю
входящий
№2431490-2020
от
27.07.2020, входящий
№24-31259-2020 от
24.07.2020)

План
утвержден
Приказ № №01-04231/1 от 09.07.2020
Отчет Исх.069-76
от 18.08.2020

+

Протокол
педагогического
совета № 1
28.08.2020

+

Приказ №01-04-293
от 14.08.2020

+

Приказ №01-04-293
от 14.08.2020

+

Приказ №01-04-293
от 14.08.2020

+

Приказ №01-04-294
от 14.08.2020

+

Приказ №01-04-296
от 18.08.2020

+

Приказ 01-04-330 от
31.08.2020

от

13

воспитанию обучающихся, воспитанников и их
родителей (законных представителей) по
профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
Приказ руководителя «Об обеспечении ОУ
средствами
защиты,
дезинфицирующими
средствами
и
организации
обработки
помещений и территории в период с 01.09.2020
по 31.12.2020»

+

14
Приказ
руководителя
«Об
организации
термометрии обучающихся работников и
посетителей ОУ в период с 01.09.2020 по
31.12.2020»
15

16
17

18
19

Приказ руководителя о внесении изменений в
план мероприятий школы в соответствии с
Планом массовых мероприятий на год и
требованиями Роспотребнадзора
Наличие утвержденного графика уборки
помещений
Наличие
утвержденного
графика
обеззараживания воздуха с использованием
оборудования по обеззараживанию воздуха
Наличие утвержденного графика организации
питания обучающихся.
Наличие утвержденного графика проветривания
помещений (во время уроков – рекреаций и
коридоров ОУ; во время перемен – учебных
кабинетов)

+

+

+

21
22

23

24

25

Наличие листов регистрации проведения
термометрии у обучающихся и посетителях ОУ
Включенность вопросов контроля организации
работы ОУ по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 с
01.09.2020
по
31.12.2020
в
план
внутришкольного
контроля
на
текущий
учебный год
Наличие изменений в локальные акты
образовательного учреждения по вопросу
промежуточной
аттестации
и
текущего
контроля
успеваемости,
стимулирования
педагогических работников
Приказ о внесении изменений
в план
мероприятий школы в соответствии с Планом
массовых мероприятий на год и требованиями
Роспотребнадзора
Наличие
информационного
стенда
для
участников образовательных отношений по
профилактике
коронавирусной
инфекции
(COVID-19) в учебном кабинете, фойе 1 этажа.
Размещение информационной полиграфической
продукции: плакаты, памятки и других
механизмов
продвижения
информации
(школьные газеты, радио и др.)
Наличие информации о режиме работы,
особенностях органи зации учебного процесса,
социальной
рекламы,
пропагандирующей
здоровый образ жизни и профилактику
коронавирусной инфекции (COVID-19, на сайте
ОУ

Термометрия
посетителей
и
работников в приказе
№
01-04-293
от
14.08.2020
Приказ № 01-04-330
от 31.08.2020
Приказ № 01-04-293
от 14.08.2020
Приказ № 01-04-322
от 31.08.2020
Приказ № 01-04-293
от 28.08.2020
Приказ № 01-04-293
от 14.08.2020

+

Приказ № 01-04-294
от 28.08.2020

+

Приказ № 01-04-294
от 28.08.2020

20
Наличие журнала доступа работников ОУ к
работе в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Приказ №01-04-293
от 14.08.2020

+

+

+

журнал утвержден,
прошит,
пронумерован
Приказ № 01-04-294
от 28.08.2020
Приказ 01-04-330 от
31.08.2020
план ВШК на 20202021 учебный год

+

Приказ № 01-04-321
от 31.08.2020

+

Приказ № 01-04-322
от 31.08.2020

+

