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ПРИКАЗ 

 
От 25.08.2020г.                                                                                     № 198 -од 
 

О мерах безопасности при проведении мероприятий 1 сентября 2020г., 
посвящённых Дню Знаний 

 
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

безопасности и соблюдения санитарно-эпидемиологических условий при 
проведении мероприятий 1 сентября 2020г., посвящённых Дню Знаний, а 
также во исполнение приказа Управления образования Администрации 
города Усть-Илимска от 24.08.2020г. № 470 «О мерах по обеспечению 
безопасности во время проведения торжественных мероприятий (линеек), 
посвящённых началу нового 2020-2021 учебного года», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить график проведения торжественных линеек 1 сентября 2020г., 
посвящённых Дню Знаний (приложение 1). 
Утвердить расписание проведения Уроков Победы и Уроков 
безопасности. Закрепить за каждым классом для проведения Урока 
Победы и Урока безопасности кабинет в соответствии (приложение 2). 

2. Организовать проведение торжественных линеек, Уроков Победы и 
Уроков безопасности с соблюдением  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 молодёжи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

3. Организовать проведение торжественных линеек по параллелям классов 
на открытом воздухе (на территории школы) с соблюдением дистанции 
между классами и участниками торжества. 

4. Классным руководителям уведомить родителей о необходимости 
использования средств индивидуальной защиты для родителей (маски) 
при участии в проведении торжественных мероприятий 1 сентября, а 
также о недопустимости посещения школы, торжественных 
мероприятий учащимися и родителями с признаками ОРВИ. 



5. Ткаченко Т.А., заведующему хозяйством, организовать  вход/выход в 
здание/из здания школы с использованием выходов №1 и №5.  

6. Заведующей хозяйством Зиновенко Светлане Владимировне обеспечить 
- наличие дозаторов с антисептиками для обработки рук при входах в 
образовательное учреждение; 
- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 
средств непосредственно перед началом функционирования 
образовательного учреждения (28-31 августа 2020г.) и после проведения 
торжественных мероприятий 1 сентября 2020г.;  
- условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков при входе в школу, в  туалетные комнаты; 
- наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также 
кожных антисептиков для обработки рук; 
- обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 
графиком;  

7. Классным руководителям обеспечить проветривание закреплённого за 
классом кабинета до начала Урока Победы и Урока безопасности. 

8.  Ткаченко Т.А., заместителю директора по безопасности 
образовательного процесса, совместно с фельдшером Садовниковой 
М.А. (по согласованию) в срок до 31.08.2020г. провести 
разъяснительные мероприятия со всеми работниками школы о мерах 
сохранения здоровья. 

9. Классным руководителям в срок до 5.09.2020г. провести 
разъяснительные мероприятия с родителями учащихся о мерах 
сохранения здоровья и безопасности, провести работу с родителями по 
информированному добровольному согласию родителя (законного 
представителя) на медицинское вмешательство в отношении 
несовершеннолетнего младше 15 лет (приложение 3). 

10. Утвердить порядок дежурства по школе 1 сентября (приложение 4). 
11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 
Директор                                                                          З.А.Мисикова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


