
Приложение 10

к прика:}у от 28.08.2020 Ns 111

грАФик
работы школъной столовой МБОУ "Павловская основная школаl|

Завтрак-10.00-10.40
1 класс - 10.00 - 10.10;
2 класс - 10.10 - 10.20;
3 класс - 10.00 - 10.10;
4 класс - 10.10 - 10.20;

- 10.20 - 10.З0;+
8 класс)9 класс - 10.30 - 10.40.

обед-12.40-1.3.20
1 класс - |2.40 - 12.50.
2 класс - 12.50 - 13.00.
3 класс - |2.40 - 12.50.
4 класс - 12.50 - 13.00.
5 класс. б класс. 7 класс - 13.00 - 13.10;
8 класс. 9 класс - 13.10 - L3.20;



МУНИЦИIIАЛЬНОЕ БЮД}ItЕТНОЕ ОБIЦЕОБРАЗОВАТВЛЬНОЕ
).чрЕхtдЕниЕ

,,пАвловскАя основнАя школА,,

прикАз

28.0В.2020 r. J\b 111

о начале учебноzо zoda u орlанuзацuа образоваmельноzо процесса с в МБоу
<<Павловская основная лаколь) в 2020-2021 учебном zody

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами сII
з.|l2.4.3598-20 <Санитарно-эшидемиологические требования к устройству,
содержанию И организации работы образовательньIх организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (CovID-l 9)), утвержденными
постановлением Главного государственного с€lнитарного врача Российской
ФеДеРаЦИИ ОТ 30.06.2020 Ns |6, рекомендациями Министерства просвещения
российской Федерации и Федеральной сrryжбы по надзору в сфере заттIиты прав
потребителеЙ и благопол)чия человека от 12.08.2020 ГД-1|92/ОЗ и 02/16587-2020-
24 коб организации работы общеобразовательньIх организаций>, в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, приказываю :

1. Утвердитъ:
1.1. ПОРЯДОк проведения 01 сентября 2020 года торжественной линейки,

посвящённой начагry нового 1.,rебного года (приложение 1 к приказу);
1.2. Порядок закрепления за каждым кJIассом отдельноГО 1..rебного кабинета

(приложение 2 к приказу);
1.3. График работы МБоУ "Павловская осЕовн€ш школа" (с расписанием

уроков, перемен, организованного прихода Об1..lающихся в МБоУ ''ГIавловская
основн€ш школа", посещениrI столовой). (приложение з к приказу);

t.4. График посещениrt занятий, требующих специ.tльного оборудования
(приложенпе 4 к приказу);

1.5. ГрафиК проведениЯ ежедневньIХ И генераJIьнъrх влажнъIх уборок
помещений МБоУ "ПавловскаrI осЕовн€ш школа" (приложение 5 к приказу)

1.6. График обеззараживания возд.ха и проветривания помещений МБоУ
"Павловскм основная школа" (приложение б к приказу);

1.7. График проведения уборки c€lлoнa и KoHTaKTHbIx поверхностей в
школьном автобусе (приложение7 к приказу);

1.8. Порядок проведения ежедневной утренней термометрии (припожение 8
к приказу);

1.9. График дехýaрства сотрудIIиков по проведению ежедневной утренней
термометрии (приложение 9 к приказу);



1.10. График работы школьной столовой МБОУ "Павловская основная
школа" (приложение 10 к приказу).

1.1 1. Инструкцию о порядке проведения дезинфекционньш-fiбрЪп})цтий в
целях профилактики новой коронавирусной инфекции в помещениях .МБОУ
"Павловскавя основнм школа" (приложение 11 к приказу).

2. Ответственному за проведение уборок в МБОУ кПавловская основная
школа), заведующему хозяйством Синёву В.И.:

- обеспечить технический персонаlr необходимым инвентарём и средствами,
н€tпичиев санитарных узлах дIя обуrающихся и сотрудников мылq кожньIх
антисептиков для обработки рук, а также установка и постоянное н€LJIичие

дозаторов с антисептическим средством для обработки рук при входе в

дошкольную группу, школу и школьную столовую;
- производить ежедневный контроль за:
- проведением геЕер€шъньIх и ежедневньIх уборок помещений МБОУ

"Павловская основная школа" в соответствии с утверждённым графиком и
установленными требован иямиi

- проведением реryлярного обеззараживания воздуха с использованием
специального оборудования и проветривания помещений МБОУ "Павловская
основная школа" в соответствии с утверждённым графиком и установленными
требованиями.

З. Ответственному за ежедневную уборку и обработку поверхностей
школъного автобуса МБОУ "Павловская основнzш школа" Щавыдову В.А.
производить работы в соответствии с угверждённым графиком проведения
обработки поверхностей в школъцом автобусе.

4. Запретить проведение массовьIх мероприятий (межклассовьтх) в здании
МБОУ "Павловская основная школ а" в 2020 -2021, 1^rебном году.

5. Запретить нахождение посторонних лиц на территории и в здании МБОУ
"Павловск€ш основная школа".

6. Классным руководителям, воспитателю дошкольной группы:
работу с родителями

воспитанников и
обучающихся о режиме функционирования МБОУ "Павловская основная школа"
о мерах профилактики гриппа и острьж респираторных вируснЫх инфекций, в том
числе коронавирусной инфекции, о важности иммунопрофилактики гриппа;

- еженедельно отчитываться о проделанной работе директору МБОУ
"Павловская основная школа".

7. Ответственной за ведение официа-гrъного сайта МБОУ "Павловскм
основная школа" Андриановой Е.А. разместить настоящий приказ и утверждённые
им положения, инструкции и графики на сайте.

afuI настоящего rтриказа оставляю за собой.

ща aеиствие 
со дня его принятия.

8. Контроль за исполне
9. Настоящий п

д С.П. Петров


