
 

Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

Сампурского района Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

11 января 2021 г.                                  пос. Сатинка                                    № 25 

 

Об организации дополнительных мер по профилактике коронавирусной 

инфекции 
 

 

В соответствии со ст. 50 Федерального закона Российской Федерации от 30 

марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации», СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней", (с изменениями и дополнениями) СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 31.01.2020 г. № 3 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV», от  02.03.2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), от 

13.03.2020 г. № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-2019», от 18.03.2020 г. №7 «Об обеспечении режима 

изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», №9 «О 

дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в 

связи с образованием наледи над входами, приказываю: 

1. Организовать вход в школу с 12.01.2021 г.  всем учащимся и 

воспитанникам МБОУ «Сатинская СОШ» через центральную входную 

группу до устранения угрозы образования наледи над входами: 

 ГКП,1 - 4 классы – левая дверь входной группы; 

 5 - 11 классы – правая дверь входной группы; 

2. Установить временные рамки для входа учащихся и воспитанников: 

 3 - 4 классы – 7.50 – 8.10; 

 1 – 2 классы  - 8.10 – 8.20; 

 5 - 6 классы – 7.50 – 8.10; 

 7  - 8 классы – 8.00 – 8.10; 

 9 – 11 классы - 8.10 – 8.20; 

3. Барчукову А.Н., специалисту по охране труда:  



 организовать контроль за измерением температуры тела у сотрудников, 

учащихся организации с использованием  бесконтактного термометра. 

 организовать контроль за использованием средств индивидуальной 

защиты (масок, перчаток) сотрудниками организации 

4. Дежурным на входах производить термометрию с 7.45 до 8.25. 

5. Елисееву А.В.. заведующему хозяйством, регулярно проводить работы 

по мерам устранения и угрозы образования наледи на крышах и 

тротуарах школы. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 


