
 
 

КЪЭБЭРДЭЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭ  АРУАН  МУНИЦИПАЛЬНЭ  РАйОН « ПСЫГУЭНСУ КЪУАЖЭМ ДЭТ Щ1ЭНЫГЪЭ 

ЩРАГЪЭГЪУЭТ КУРЫТ ЕДЖАП1Э №1» ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭ ЩРАГЪЭГЪУЭТ МУНИЦИПАЛНЭ К1ЭЗОНЭ 1УЭХУЩ1АП1Э  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН МУНИЦИПАЛ РАйОНУНУ « ПСЫГАНСУ ЭЛИНИ БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРГЕН 1-ЧИ 

НОМЕРЛИ ОРТА ШКОЛ» МУНИЦИПАЛ КАЗНА БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЯСЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 с.п. ПСЫГАНСУ» 

УРВАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  (МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу) 

361326   КБР, Урванский  район, с.п. Псыгансу, ул. Ленина, 109                                тел.8 (86635) 72-4-97 

 

П Р И К А З 

 «27»  августа   2020г.                                                                          № 37 - ОД 
 

Об организации работы по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 

   В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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)», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

13.07.2020 г. № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции», Указом Главы КБР от 

18.03.2020 г. № 19-УГ (с изменениями) «О введении на территории Кабардино-

Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 10.08.2020 г. № 02/16335-2020-24 «О подготовке 

образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году», письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Министерства просвещения РФ от 12.08.2020 №№ 02/16587-2020-24, ГД-1192/03 «Об 

организации работы общеобразовательных организаций» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения 

противоэпидемических мероприятий в школе заведующего хозяйством Карову М.Б. 

2. Учителям-предметникам: 

 проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом; 

 реализовать образовательно-воспитательную деятельность с учетом требований 

СП 3.1/2.4.3598-20. 

3. Артабаевой А.С., зам.директора по ВР, организовать работу классных руководителей: 

 провести классный час на тему «Правила безопасности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 оповестить родителей (законных представителей) учеников о режиме 

функционирования школы; 



 уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить в школу 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию 

 

       


