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«О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным
законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",
учитывая
санитарно-эпидемиологические
правила
СП
2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, санитарно-эпидемиологические правила 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),
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16, постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавируской инфекции (COVID-19) в
эпидемическом сезоне 2020-2021 годов", методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20
«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранениярисков
распространения COVID-19» (утвержденным Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 08.05.2020), анитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
С 30.10.2021 года ввести особый режим работы учреждения, а именно:
- Обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком;
- На территории школы запретить нахождение лиц, не участвующих в организации
образовательного и воспитательного процесса. Прием посетителей осуществлять только по
предварительной записи после проведения термометрии и при наличии у посетителей средств
индивидуальной защиты (обязательное ношение масок, перчаток и бахил). Запись по телефону
+73812992023 в мобильном приложении WhatsApp.
- Обеспечить приём оплаты для продления абонементов удаленным способом – на странице
https://labrazum.ru/oplata/ с еженедельным СМС-оповещением родителей (законных представителей)
об окончании остатка занятий абонемента или наличии задолженностей;
- Обеспечить отправку кассового чека на указанный электронный адрес плательщика;
- Обеспечить возможность консультаций и решения вопросов родителей (законных
представителей) по номеру телефона +73812992023 в мобильном приложении WhatsApp.
Контроль за исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель школы «ЛАБРАЗУМ»
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Осин В. А.

