
Муниципальное ею,—„к……общепбрщоктельнмучреждение
«вр…… общеобразпвдтсдьнпяшкола№7»
„…… Глп'юпа Удиутекои Республики

ПриказХ

… «Ьмеипбря 21)_0шла

«об прииппвашюи мячи.… гит-2021 учебы… шла в пищи)/| : 18.09.1020г по 31.05.2011иди в проведении шнптярио- пригипшпщдиичьских (проф.-ленивец…мероприятий»
Ва исполнение шчишриеепидемш-ю.име:… правил сп 3.1/2 4.3598 ‚20 «Сми-щи…зішемиолояическис требования к у тройсхпу содержанию и организации работыобрв'ювателъпых ертишщии „ …… объекта социвлмшй инфрастуктуры …, детей имцлпдсжи : увлопияк распрастранслшл новой кпроновирусной шифскцищСОЩВ-Ш)», письмаруководилиФедеральный службы по ш…ру в сферешли… прав пошебшелей и бмгапопучилчеловека от 12081020 № 02/1653772020-24. первою хамкттш Минивтра правившая!!!росеиисиеи Федерации от щих 21120 г № ищут/оз «05 организации ребе…общсюбразоватсльпыхорганизаций». "рикша Упршеиии образавапия № т.т-од ш- 13.03.2020 г ик он… с „комедии… рсионтных работ ›‹ мвоу «сош№ 7»

ШИКАЗЫВМО:

Прием пштитыейосущесшляетси: 8.00 пп ……
1. (›ргяиишветь обучение )чашъпш мьоу «(иш \: 7» кащпго шшцсп я тцыьисм кибииете
(Приложения 1 ;

7. Нщиачить Гильмутдинову И.П. )амсщигем Директора пп вв \угиМЪеииым „ организациюпитания.

3 Назначить Малинин) Н.В. социыыют педагоги. твьтствснным за арганташ/по питаниядитини… кмегерий )чшпихся. выдачу тксыьнпго молока. организацию пи'пппш и классов,

4 Назначить стве-ственными и соблюдсчис сантлрночпидемиомшгичвских привил спз. пиши его следуюших сшрмпикпв
‚ чу…ину А в., ведущего библиотсииря
- Кшшеву г. в, „и, ‚тремора по АХЧ

‚ Семенов) А‚А ‚ …тере школи
‚ Мелииииу п п . социшино. о педагоги

5 01нттвеятыи оргдииювить ежедневный «утрснний Фильтр» при вхеде и здание свбштьиой .ерипиетриеи Бесконшпнычи ‚ериетреми с ценно выявления и недопущения.шц ‹: признаками респираторных ибо—шишки?! : звнсцениемсс рамы…» к еще… в миошеииилиц : темпсрвпурсй теле ‚чт-т и иные в це… учил при ир…иеиепилсиичееких иеродритй.

6. юр….ицееш пропелент запити по физической кулыуръ: .. спитииномше и а…вем т…ши.… … …… Шасси. ограничить Посещение биближни и атвот …… толька о,…ии…есом.
‚, Организнвшь посещение столовый по грдфи ……ие ‚… ршных Шшсшв : ции.…
рашредвтпчсиия детей при органи нции ни……» три.…ение 1)



х. Обеспечить вргвнизшцию весила…огп питании „ столпвщ :… учащихся 1-А .епщев
9. Запретить буфеп ›юе питание… учащихся и 1 кнвееов.
…, Заприиль проведение массовых мероприятий межш' рвншнпыми классами. ироме
мероприятий на свежем норме.
11.3апре.иги:

. участие родителей в проведении клнссных часов. других классных мсрвприя'шй;
_ посещение посторонними :шцами здания школы, встреч !: учишшми и классными
руководишлими.
12, Ниши-вить книзеву цв… «имеет…… дирекюра по АХЧ,
соблюдение детинфекциінпюгорежима в школе.

таинственным из

13. Оргаиивоввть уборку помещений е применением идющих и дезинфицирующих
средст. а также книгактнш поверхностей, дверных ручек, выше-дашей,
14, Оргшшнватьежешювное проистри иги-|и: учебных кабинпов.
О’шстстенныс южные руковминепи 14 иппесов, учитшие прешнстиики.
15. Ю… ‚рппъ за иепнниеввсм приказа ос

директор мылу «сош № 7»

с при…… шипиомп ›…
Абашева с.г. / /Абиетгие к.н.
Важенина г. и *
Баранованв
гавнинавэ Е.А.
Гильмутдиноваип
Депетьяронд л.х
Елисеева А н.
Еремееваж Ф.
Ивнпввп ол
Ивннпвв п.м „
Курникова н п
Максимова С.А.
Малининп иш пил
Малинина н в.
Минавм А‚1`. а
Никитка БА.
НикулинаА.Н
Ничипорук Е.
Попоаа мж.
Попова тв ,
Роднгиив Н‚А‚
с…коввь н

( емеиоив г…с.
Свящшнкика :

ж„
Сунхюп с.г
Тихонованв ‚’ '
и…,…м./{/
Хивианеви 0.6 #4

‚
Черняев в в. „д’Чушинв А в.
Щеннииовво /Елвсюк А.А. и\—
Б\ьцшш к л. ит
Зобиииа о А.
иван… Е Н.
Иванова пн,
КвсимоваМ
Князева в.в.,
КыневаО А.
Левашов А.С,

№спспникивд

7
цунина г. х. й/
Виманн… А.А
Герёщииа м.в.
заводчиков.! Е
Князевмо
ПоиомпрёвдА,

, АбашеваМГ,
Пьпыяеш З.п
Семеновв А А.
Наринэов,
Кдйюрэдо .

КаримовА.Г.



Приложение 1 к приказу№ 32/34… от 25.09.2в2п

_кдасс Кщичеспи \

Кдбпиек
\А . П 36

15 \ и \ 22 \

ш 21
\

2х

_2А 19 32
213 20 23

_25 20 33

24 22

23
‘

36 _\
22

\ 23
\

АА 18 [А \

4ь 22

ЗА 22

_55 _21 и
бА :о 34

вв _20 ‹!
7А ‚ 17 42

75 25 24

ХА 21 44

11 15 43

при:]шени; 2 к пришу№ 32/3-од от 25.09.2020 г.
Время Время Обед

персики…
09.30— 0950 7.0 мии \гА, 24; классы
09501010 20…… \

1 4; классы
гола-10.30 \ 2п мин и… 243 …с… *
ТЬ 30.10.45

\

15 мин ФА, 4$ классы
\ … \0-1120

\ ш …… м, 57|; пассы
11.204 №5 \ 15 мин 67А. ‹.‚в массы
[2 ЦЧЪЗО … мин 77А 74? классы
12 2042.30 … {…и

\

и. и;…с…
" 10-1320 То …… под ил.-дтн
1120 _ 13.311 10 …… 9А.9Б гшссы `



График уйоркимноу «сош № 7»
Приложите 3 к приказу№ 32/3-0Дот 25.09.2020 г

| 7.00 Иванова Е.Н.

№ кдб. Время уборки \ ФИОлица проводившего *
убщщ

ТО? 7.30 Иванова г 11 ’
201 9.40 Иванова Е.Н.
202 10.10 `Иванов:;вп. ’
4… 13,30 ] Иванова г.
404 16 00 Иианова

!8.00 Иванова Р.Н.

уборке»

№№. ‘Вреияуборки ФИОшшдпроводиншего

'
Ивяиава нн

Ииановв », Т
46 13.30 ‚ Иванова Р н.
77 14.30 Ива…{ъаг. .

43 15.30 Ивапвив в 7
49 п.пп ; и…ава Р н.

`

50 П 30 Иванова _
№ каб. Время 350… ФИО лиш проводившем—

убор-‹у’ 113 13 00 Виды… А.А
'124 14.5“ в……А.Г
325 1510 \

' ВпишиА А.
326 16 20 ВласюкА.А.
327 7 00 Власюп А.А..* 32$ ВласюкА А‚
329 ВлдсюкА.А…

_
3 19.30

_ Власюк А.А,


