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ПРИКАЗ 

15.07.2021 г.                                                                                                                              №                                                                                                               

 

Об отмене кабинетной  системы обучения 

 

В соответствии с письмом Минпросвещения от 08.04.2020 № ГД-161/04 

«Об организации образовательного процесса», рекомендациями к письму 

Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24,  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отменить кабинетную систему обучения. За каждой учебной группой закрепить 

отдельное учебное помещение. Допустить переход учеников из одного помещения 

в другое на время занятий по информатике, практических занятий по химии и физике. 

Занятия по физической культуре в спортивном зале отменить, проводить такие занятия 

на спортивной площадке школы при хороших погодных условиях. 

2. Классным руководителям 1-11-х классов: 

 рассадить учеников за партами по одному на расстоянии не менее 1 метра друг 

от друга; 

 проводить с учениками профилактические беседы о правилах личной гигиены 

и профилактике вирусных инфекций. 

3. Заместителю директора по УВР Шклярук. А. А.: 

 подготовить новое расписание учебной деятельности с учетом настоящего приказа; 

 разместить настоящий приказ на официальном сайте и ознакомить с ним 

педагогических работников в день подписания путем направления 

по телекоммуникационным каналам связи – рассылкой по электронной почте. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Шклярук А.А 

 

 
С приказом ознакомлены: 
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ПРИКАЗ 

15.07.2021 г.                                                                                                                       №  

 

Об усилении контроля организации и качества питания  

в МОУ СОШ № 23 пос.Золотинка 

 

На основании письма Роспотребнадзора от 14.02.2020 № 02/2230–2020-32 «О проведении 

профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях общественного 

питания и пищеблоках образовательных организаций», рекомендаций к письму 

Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 в связи с неблагополучной ситуацией 

по новой коронавирусной инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Усилить с 01.09.2021 в МОУ СОШ № 23 пос.Золотинка контроль организации 

и качества питания. 

2. Медицинскому работнику Абидуевой С.С. : 

 измерять температуру работников пищеблока два раза в день; 

 фиксировать результаты замеров в журнале здоровья; 

 не допускать к работе работников пищеблока с проявлениями симптомов острых 

респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). 

3. Заведующему хозяйством Причкайтис М.В: 

 ежедневно выдавать работникам пищеблока запас одноразовых масок (исходя 

из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) для 

использования их при работе с детьми; 

 обеспечить работников пищеблока дезинфицирующими салфетками, кожными 

антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами; 

 разместить на информационных стендах памятки по заболеваниям. 

4. Работникам пищеблока соблюдать меры профилактики: 

 часто мыть руки с мылом и обрабатывать их кожными антисептиками; 

 носить одноразовые маски, соблюдая график их ношения; 

 проводить дезинфекцию кухонной посуды по окончании рабочей смены. 
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5. Подсобному рабочему кухни Дружининой Е.И.: 

 проводить дезинфекцию помещений столовой по окончании рабочей смены (или 

не реже чем через 6 часов); 

 проветривать и обеззараживать воздух в помещениях пищеблока; 

 проводить влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих 

средств. 

6. Специалисту отдела кадров Виригиной Н.Н. довести настоящий приказ до сведения 

указанных в нем лиц под подпись. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ответственного за организацию 

питания Рудневу Н.В. 

 

 
С приказом ознакомлены: 

 
 


