
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИrI И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ

(ШКОЛА ЛЪ548 (ЦАРИЦЫНО>
(ГАОУ Школа J\Ъ548)

прикАз

14 октября202| г.
О,провещении мероприятий
по раннему выявлению COVID-19
с использованием экспресс-геста на антиген SARS-CoV-2
методом ИХА в ГАОУ Школа ЛЪ 548

NЪ28/1

На основании приказа ЩЗМ и ДОНМ Ns997l56'7 от 1З.10.2021г., в условиях режима повышенной
готовности, введенного Указом Мэра Москвы от 05.0З.2020 Ns 12-УМ кО введении режима повышенной
готовности), в целях обеспечения раннего выявления лиц с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
ОПераТиВноГо ограничения контактов заболевших для разрыва цепочек передачи инфекции, предотвращения
РаСПРОСтРанения COVID-19, реализации мероприя^гий, направленных на предупреждение распространения
COVID-l9, предусмотренных пунктом 2,1 Санитарно-эпидемиологических правил СП З.l.З597-20
<ПРОфилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)>, во избежание риска изменения очного
формата обучения на дистанционный в ГАОУ Школа Ns 548,
приказываю:

1 . Начать проведение мероприятий по раннему выявлению COVID- 1 9 с использованием экспресс-
ТеСТа На аНтИген SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анzrлиза (далее - экспресс-
ТеСТИРОВаНИе ИХА) в корпусах ГА_ОУ Школа ЛЬ 548, в соответствии с Порядком проведения
ЭКСпРеСс-тестирования на антиген SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анчшиза
ОбУЧаЮщихся (далее - Порядок проведения экспресс-тестирования ИХА) (приложение 2 к
прик.ву ЩЗМ и ДОНМ Ng991156'7 от 13.10.2021 г.).

С 14.10.2021 г. в корtý/сахШколы по адресам: ул. Шипиловская, д.7 и ул. ТIIипиловская,
д.46, корп.2, ;!

с 19.10.2021 г. в корпусах ТТТколы по адресам: ул. Елецкая, д.З1, корп.2; ул.
.Щомодедовская, д.35, корп.2; ул. Маршала Захарова, д.8,, корп. 1 и пр-т Лихачёва, д. 1 l.

2, Руководителям корпусов IIIколы - Ларионовой М.О. (ул. Шипиловская, д.7 и ул,IТТипиловская,
Д.46, кОрп.2), Ильиной М.В. (ул. Маршала Захарова, д.8, корп.1), Страхову Е.А. (ул. Елецкая,
д.З1, корп.2), Рассыпновой Е.Б. (ул.,Щомодедовская, д.З5, корп.2), Капустину Щ.Ю. (пр-т
Лихачёва. д.l l): 

]

2.1. ОбеСпечить проведение мероприятий по экспресс-тестированию ИХА обучающихся
.,. С ПеРиОдшIностью один раз в две недели (за исключением каникулярного периода) во всех" КЛаССаХ,/ГРУппах, указанных корrтусов I!колы, по предварительно составленным графикам,

пРедуСматривающим охват тестированием в течение укчванного срока всех об5zчающихся в

. соответсТВИ-Ф:-с Порядком проведенИя экспресс-тестирования ИХд и с учетом выбранного
РОДИТеЛяМи (законными представителями) способа тестирования. При этом сбор
ИНфОРМИРОванных .согласиЙ родителей (законных представителей) обучающихся на
ПРОВеДение экспресс-тестирования ИХА обучающихся не осуществляется;

2,2. предоставить родителям (законным представителям) возможность выбора способа
тестирования на н€uIичие COVID-I 9:
экспресс-тестирование ИХА работниками, привлекаемыми ]ТIколой во время пребывания
об1^lающегося в Школе по установленному ею графику
саtлостоятельное проведение родителем (законным представителем) экспресс- тестирования

ТХА У СВОеГО Ребенка в специ€tльно отведенном месте в Школе цод наблюдением
ответственного за экспресс-тестирование по зданию в установленные Школой день и время.
ОбУЧаЮЩИМСя, Достигшим 15-летнего возраста, также,может быть предоставлена возможность
самостоятельно провестиу себя заб9р для тестирования;

a_
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предъявления в Школу отрицательного результата ПЦР-теста обучающегося (актуальностью не
более З дней от даты получения результата до даты предъявления результата) с периодичностью
один раз в две недели (за исключением каникулярного периода);

2.З. в случае отказа родителя (законного представителя) от всех вариантов проведения тестирования
обучающегося на напичие COVID-l9 обучающемуся будут предложены иные формы освоения
образовательной программы при обязательном сопровождении со стороны Школы в
Qоответствии с Законом кОб образовании в РФ>;

2.4. обеспечить нzUIичие в необходимом количестве тест-систем ИХА, антисептических средств дJIя
обработки рук, средств индивидуальной защиты (медицинских масок, перчаток) для
проведения экспресс-тестирования ИХА, а также специilльных пакетов для },тилизации
использованных тест-систем. Заместителю директора Смирновой Т.Н. принять необходимые
меры в обеспечении вышеуказанными материалами;

2.5. назначить координатором мероприятия по ГАОУ Школа J\Ъ 548 методиста Ларионову М.О.;

2.6. возложить ответственность за системную организацию проведения всех мероприятий по
экспресс-тестированию ИХА на руководителей коргryсов. Назначить ответственными
КООРДИНатОРами по коргý/сам Школы работников: Ларионову М.О. (ул. IТIипиловская, д,7 и ул.
ТIТипиловская, д.46, кdрп.2), Забродину С.В. (ул. Маршала Захарова, д.8, корп.1), Страхова Е.А.
(ул. Елецкая, д.З1, корп.2), Тимченко А.В. (ул. ,Щомодедовская, д.З5, корп.2), Готард В.Р. (пр-т
Лихачёва, д.11);

2,7. определить список лиц, привлекаемых к проведению экспресс-тестирования ИХА из числа
работников IТТколы, а также физических лиц с медицинским образованием и соответствующей
квалификацией, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера к 14 октября
2021' г. и предоставить его директору Школы на угверждение;

2.8. провести во взаимодействии с медицинскими организациями ГБУЗ кЩГП Nэ12 ЩЗМ> (ул.
lТТипиловская, д.7; улj Маршала Захарова, д.8, корп. l; ул..Щомодедовская, д.З5, корп.2; ул.
Елецкая, д.З1, корп.2), ГБУЗ (ДП Ns145 ДЗМ) (ул. Шипиловская, д.46, корп.2), ГБУЗ (ДГП
J'''lЪбl ДЗМ) (пр-т Лихачёва, д.11), окulзывающих первичную медико-санитарц/ю помощь,
закрепленными за корtD/сами ГДОУ Школа Ns 548, с |4.|0.2021 г. обучение работников и
привлеченных лиц, перечисленных в гп.2.5-2.'7 настоящего приказа, по работе с тест-системами
для качественного проведения экспресс-диагностики;

совместно с кJIассными руКоводителями и воспитателями дошкольных групп организовать
среди обl^rающихся, их родителей (законных представителе,л1) и иных их родственников
проведение подробной информационно-рztзъяснительной работы посредством сервисов
Московской электронной школы, родителч9ких чатов и, смс-сообщений о вalкности и
необходимости проведения экспресс-тестированиrI ИХА среди обl^rающrхся для обеспечения
возможности организации образовательного процесса в очном формате и ведения
дополнительного образования в полном объеме;
Обеспечить ведение электронного учета использования тест-систем для экспресс-тестированшI

Заместителю директора Смирновой Т,Н. обеспечить надлежащий сбор использованньж средств
индивидуальной защиты и т9ст-систем после проведения экспресс-тестирования ИХА в
специа_lrьные пакеты с последующей уттlлизацией силами специаIизированной организации.

4, Работникашr,:Школы, принимающим участие в организации и проведении экспресс-, тестирования ИХА обеспечить осуществление доплат на основании представления

руководителей коргryсов за выполнение дополнительного объемаработ. С физическими лицами
с,медицинским образованием и соответствующей квалификацией, привлекаемым к проведению
экспресс-тестированияИХА заключить договора гражданско-правового характера.

Контроль исполнения прикiва оставляю за собой.

2,10.

.Щиректор Школы Е.Л. Рачевский
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