
 

ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ   МУНИЦИПАЛОН  БЮДЖЕТОН   ИУМÆЙАГ   

АХУЫРАДОН  –  ЛИЦЕЙ 

__________________________________________________________________________ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ – ЛИЦЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗА 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 50 

                                     

  от   20 августа 2020  г.                                                           г. Владикавказ 

 

«Об организации посещения занятий, требующих специального 

оборудования» 

 

На основании санитарно – эпидемиологических правил СП 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189; 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 - 2019)», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 30.06.2020 № 

16,  постановления  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 коронавирусной инфекции (COVID - 2019) в эпидемическом 

сезоне 2020 – 2021 годов», 

п р  и к а з  ы в  а ю:  

1. Считать специализированными кабинетами в ОО: 

 для проведения практических  и лабораторных работ по химии 

– кабинет №  406; 

 для проведения практических  и лабораторных работ по 

физике – кабинет №  404; 

 для проведения практических  занятий за компьютерами на 

уроках информатики – кабинет №  308,310; 

 для проведения уроков музыки с использованием 

музыкального инструмента – актовый зал; 

 для проведения практических  занятий и сдачи нормативов на 

уроках физической культуры – спортивный зал и спортивная 

площадка; 

 Для проведения уроков технологии – кабинет № 2. 

2. Заместителям директора по УВР Меликовой Э.Б. и Микоэльян Н.Б. 

составить расписание уроков, занятий внеурочной деятельности и 



кружков с учетом обязательного требования проведения обработки 

помещений и контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств после каждого посещения отдельной 

группой (классом) обучающихся.  

3. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

Директор                                                                                        Бирагова Л.Л. 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

Меликова Э.Б.                                                                             Микоэльян Н.Б. 

 

 

 

 

 

 


