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СРЕЛ{ЯlI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОJIА С.НОВЫЙ УРУХ
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к
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Об организации rrосещени я заняти.fu' требующих сп€циал

ь

ного оборудо ван

ияr>

С целью протLIRодействия распространения лловой коро}lавирl,сной инфекции (COVID lt)),
выпOJIнеI-Iия требований СанитарнO-эrlиjiеý{иологических прави;r СП З.1/2.4.3598-20
<Санитарно-эпидемиологическlле требования t, lrстройству. содерiканию и организации работы
образовательных организаL{ий и других объектов социа-цьной инфраструктуры для детей и
моjlодежи условиях распространения новой коронавир_чсной инфекцltи (COVID- 19),>.
yTBep)цteнHbix постановлеr{ием I':TaBHoгo государствеЕного санрlтарн(.)го врача Россиi,rской
Федерации от З0.0б.2020 }lb tб

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать специiLrIизированны1,{и кабипетап,ти в ОО:
, дjIя Irроведения практиlлеских и;-tабораторньrк работ
|,|

ii;jt

химии

-- кабrtнет

химии:

д:lя проведе}{ия практических и лабораторFIых работ гtо tilизtiке --- rtабтлнет фi.rзlтttlт;
коý{пьiотераN{и на уроках инфорпtатики

, для ]лрове;{ения практичесltих занятий
кабинет ttлIформатики
прOведения yp{iкоl] j\{узыки

испоJIьзованием 1и\rз6rп-"rrоr,о инструмента

кабинет
музыки;
, ;,ljrr, проведения практиLIеских занятий ll сдачи нOрN{ативов на уроках физической
ку.пьт)rры спортr,{вный o,ii,1 и территорию С)С) с приIJJкоjIьныл,{ стадиоFlо\{
, ;1j\я проВеденрIя YрокOв физической KvrbTypl,1 в 1-4 классах - спортивный зач;
каблтнеr английс:кого языка:
' !},:iя проRедения уроков английского
i Д.;ffi ПРОВеДеНИя уРOкоR технOлогии в 5-] ] классах t\{а_lьчики.девочкtт) кабинет
{{ ,"_i",!ý

1,,

,

техlлолсll-ии

,

2.

'

1:

lLтIя проведения урокOв технологиli в 5-1l Kilaccax (девочки)
каблtнет технtlлогиlr 2.
Зашrестителю директора псl УВР Гоконаевоil lLX. составить расписание ),,роков, занятиr1
ВНеуРОчноЙ деяте"тьности i.] кружков с учётом обязательногtl требования проведе}{ия
обрабоrкrт по\.tещений и KoHTaKTHbIx lioBepxнocTeli , шриý{енением дезинфицирующих
средств после каждого посешения отдельнолi грlrппой (кзтассом) обу-чающихся Tlli схеме:
урок , специа]rIIзированном кабинете одного Kjlacca },рOк лля лроведения обработкl+
ПОМещениl*{ l+ коя,гактных поверхностеЙ о приl!{енениелr дезинфицируюшIlх средств по далlной схеме);
урск в специа-цизированноN,I кабинсте др}-гого класса (далее

. два подряl] ic переменой) урока спеldllа.тlIзированно}t каблiнете одного класса/грчппы
,чрок дJIя проведен!{я обработки rrомещений контактнья( пoBepxнocTeli с llри\4енениеN,I
дезинфицирyюших средств два подряд (с переr,теноЙт ) \"рока ii специзлизиDова}lilоl.,,

З.

кабинеrе i{ру,гоr,о класса/грlппы (да,тее ]io данrrойt cxelte).
Кон,гроль исполнения приказа
остав-Iяю за собоii.

!иректор

д.и,|

