ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ
30.08.2021

№

0 проведении в МБОУ
средняя общеобразовательная школа № 4
мероприятий, посвященных празднику «День знаний»
1 сентября 2021 года

В соответствии с постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»; приказа Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры от 06.08.2021 №10-П-1044 «Об
организации контроля за соблюдением требований противопожарной,
антитеррористической,
санитарно-эпидемиологической,
транспортной
безопасности в образовательных организациях в 2021/2022 учебном году»,
приказа Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры от 12.08.2021 №10-П-1055 «Об
организации мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции в
образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа Югры», защитного протокола по созданию безопасных условий для участников
открытого мероприятия «Торжественная линейка «Первый звонок» в
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округаЮгры, в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 (приложение 2 к пункту 1.3 протокола заседания
регионального
оперативного
штаба
по
предупреждению
завоза
и
распространения короновирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 24.08.2021 года №108), приказа Управления
образования от 25.08.2021г. №331 «О внесении изменений в приказ начальника
Управления образования и молодежной политики администрации города Урай
от 16.07.2021 «303 «Об организации допуска обучающихся к учебным занятиям
в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях после
каникулярного и отпускного периодов в условиях распространения новой

короновирусной инфекции COVID-19»
и планом работы муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа № 4 на 2021-2022 учебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести торжественные линейки «День знаний» (далее мероприятие) для
учащихся 1,5,11-х классов 01.09.2021 года на пришкольной площади в
соответствии с графиком, (приложение 1)
2. Назначить ответственными за проведение мероприятия Дмитриеву Наталью
Михайловну, заместителя директора по воспитательной работе. Белякову Анну
Юрьевну, заместителя директора по АХР.
3. Возложить ответственность за допуск родителей (законных представителей)
учащихся 1,5,11-х классов на мероприятие «День знаний» согласно
предварительным спискам с информацией об отсутствии очагов инфекционных
заболеваний, в том числе COVID-19, по месту жительства участников
мероприятия, предоставленных ГКБ г.Урай (в рамках межведомственного
взаимодействия) на классных руководителей 1,5,11-х классов.
4. Мероприятия, посвященные Дню знаний, для учащихся 2-10-х классов
провести в учебных кабинетах, в соответствии с графиком, учитывающим
минимизирование пересечений потоков детей, с соблюдением санитарно
эпидемиологических требований.
5. Классных руководителей 2-10-х классов назначить ответственными за
проведение тематических классных часов «День науки и технологий».
6. Классным руководителям 2-10-х классов провести мероприятие без
присутствия родителей (законных представителей) учащихся.
7. Возложить ответственность за комплексную безопасность и исполнение
санитарно- противоэпидемиологического режима в период проведения
мероприятий на Белякову Анну Юрьевну, заместителя директора по АХР.
(приложение 2)
8. Беляковой Анне Юрьевне, заместителю директора по АХР, в
период
проведения мероприятия обеспечить соблюдение порядка проведения
мероприятия «День знаний» в условиях сохранения рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19». (приложение 3).
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

Подгоювил: Дмитриева Н.М.
Исполнил:
Дмитриева Н.М.
Раздать:
дело, зам ВР

Подписано цифровой
подписью: МБОУ СОШ №4
Дата: 2021.08.30 09:49:08 +05'00'

Н.В.Менщикова

Приложение 1
к приказу МБОУ СОШ №4
от 30.08.2021г.

График
проведения торжественные линеек и классных часов «День знаний» для учащихся
1-11-х классов 01.09.2021 года
Дата, время
проведения
мероприятия

Класс/группа

01.09.2021г.08.00ч.

2А,2Б,4А,4Б,9А,9Б,9В,9Г,10А,10Б (классный час)

01.09.2021г.09.00ч.

2В,2Г,4В,4Г,6А,6Б,6В,6Г,8А,8Б (классный час)

01.09.2021г.10.00ч.

5А,5Б,5В,5Г (линейка + классный час)

01.09.2021г.11.00ч.

ЗА,ЗБ,ЗВ,ЗГ, 7А,7Б,7В,7Г,8В,8Г (классный час)

01.09.2021г.12.00ч.

1АДВ (линейка + классный час), 11А (классный час)

01.09.2021г.13.00ч.

1Б, 1Г,(линейка + классный час), 11Б (классный час)

Приложение 2
к приказу МБОУ СОШ №4
от 30.08,2021г. №

Меры для обеспечения комплексной безопасности и исполнения санитарнопротивоэпидемиологического режима в период проведения мероприятия «День знаний» в
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4
1. Провести мероприятия «День знаний» с учетом сложившейся еанитарно - эпидемиологической
ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной ситуации вызванной (COVID-19).
2. Обеспечить исполнение санитарно-противоэпидемиологического режима (утренний фильтр,
термометрия, дезинфекционный режим, проветривание и влажная уборка помещений,
обеззараживание воздуха помещений).
3. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности обучающихся во время проведения
торжественных мероприятий:
3.1.
Провести внеплановый инструктаж с сотрудниками частных охранных предприятий,
задействованных в охране организации, особое внимание, уделив действиям в экстремальных
ситуациях.
3.2.
Провести с работниками Школы внеплановые инструктажи по антитеррористической и
пожарной безопасности в срок до 31.08.2021 года. 3.3. Проработать алгоритм действий
персонала Школы в случае чрезвычайных ситуаций, план действий работников при эвакуации в
срок до 31.08.2021 года.
3.4.
Исключить применение продукции с эффектом открытого огня внутри организации, во
время проведения праздничных мероприятий, использование световых эффектов с применением
химических и других веществ, которые могут вызвать возгорание, отравление, ожоги или
травмы.
3.5.
Принимать меры экстренного реагирования при обнаружении подозрительных
предметов, согласно схеме оповещения и порядку вызова аварийных и спасательных служб при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
3.6.
Ограничить количество используемых помещений организации в период проведения
торжественных мероприятий, исключить доступ в них посторонних лиц. Опечатать помещения,
не задействованные во время проведения мероприятий.
3.7.
Обеспечить незамедлительное информирование Департамента образования и
молодежной политики администрации города Урай о всех чрезвычайных ситуациях, несчастных
случаях, произошедших с учащимися в период проведения торжественных мероприятий.
3.8.
Усилить контроль за соблюдением пропускного режима в Школу, с целью исключения
возможности несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса
(провоза) имущества на территорию, обеспечить въезд автотранспорта на территорию
организации согласно утвержденному списку.
4. Принять меры по усилению мер противопожарной безопасности:
4.1.
Провести проверку состояния противопожарного оборудования, исправности
электропроводки (поэтажных электрощитовых), путей эвакуации на случай чрезвычайных
ситуаций 31.08.2021г.
4.2.
Обеспечить бесперебойную работу автоматической пожарной сигнализации, системы
видеонаблюдения, системы тревожной сигнализации (кнопки экстренного вызова полиции),
электрооборудования и электроприборов, наличие первичных средств пожаротушения.
4.3.
Обеспечить места проведения торжественных мероприятий дополнительными
средствами пожаротушения.

Приложение 3
к приказу МБОУ СОШ №4
от 30.08.2021г. №

Порядок
проведения мероприятий, посвященных празднику «День знаний», в условиях сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»
1.
Уведомление о намерении проведения мероприятия, посвященного Дню знаний, с
указанием формы, времени проведения и количестве участников мероприятия: УО и МП г.Урай,
ОМВД России по городу Урай; - не позднее, чем за 4 дня до начала открытого мероприятия.
2.
Организация проведения мероприятия отдельно для каждого класса
с соблюдением
социальной дистанции, проведением обеззараживания воздуха с использованием специального
оборудования.
3.
Определение списка участников мероприятия при условии присутствия одного родителя
(законного представителя) ребенка из одной семьи, непосредственно проживающего с ребенком.
4.
Предоставление списков детей и родителей - участников мероприятия - в адрес городской
клинической больницы г.Урай для получения информации об отсутствии очагов инфекционных
заболеваний, в том числе COVID-19, по месту жительства: не позднее, чем за 3 дня до проведения
мероприятия.
5.
Осуществление допуска на мероприятие детей и родителей согласно спискам с
информацией об отсутствии очагов инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, по месту
жительства участников мероприятия, предоставленных ГКБ г.Урай (в рамках межведомственного
взаимодействия).
6.
Исключение участия в мероприятии приглашенных фотографов и других лиц,
задействованных в проведении мероприятия.
7.
Проведение термометрии с использованием бесконтактных термометров, создание условий
для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков в местах проведения
мероприятия.
8.
Обязательное использование родителями (законными представителями), педагогами,
обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (маска, перчатки).
9.
Обеспечение рассадки родителей с соблюдением социальной дистанции.
10.
Проведение проветривания, дезинфекционной обработки помещения для проведения
мероприятия, туалетных комнат, рекреаций, после каждого мероприятия;
11.
В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов вирусных
респитаторных заболеваний у участника Мероприятия необходимо:
11 . 1 . уведомить

медицинского

работника

общеобразовательной организации;

11.2. лицо с повышенной температурой тела и (или) иными симптомами ОРВИ немедленно
отстранить от участия в мероприятии и вызвать бригаду скорой медицинской помощи;
11.3. выявить круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной температурой тела, и
уведомить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по автономному округу.
12.
В день проведения мероприятия обеспечить заполнение Чек-листа контроля готовности
Школы к принятию мер по обеспечению противоэпидемической безопасности сотрудников,
учащихся и родителей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

