
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЗОЛОТУХИНА 

ХУТОРА ПРИКУБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 19 августа 2020 года                                                                       № 171 
х.Прикубанский 

 

Об организации деятельности образовательной организации в 2020-2021 

учебном году в условиях распространения коронавирусной инфекции  

и соблюдения противоэпидемических требований  

 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических пра-

вил 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 но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19)»»,  письмом Министерства просвещения 

РФ от 12.08.2020 г. ГД 1192/03 и письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.08.2020 г. 02/16587-2020-

24  п р и к а з ы в а ю: 

1. Обеспечить реализацию основных образовательных программ в штатном 

режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях про-

филактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) с 1 сентября 2020 года. 

2. Заместителю директора по воспитательной работе Гресь Анне Сергеевне: 

2.1. Организовать совместно с классными руководителями мероприятия разъ-

яснительного характера для обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19); 

2.2. Организовать праздничное мероприятие 1 сентября для 1, 9 классов на от-

крытом воздухе с использованием СИЗ (масок) для родителей. 

3. Всем работникам, приступающим к обязанностям на рабочих местах: 

3.1. Строжайше соблюдать санитарно-гигиенические нормы: часто мыть руки 

с мылом и обрабатывать их кожными антисептиками; 

3.2. Соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров; 

3.3. При возникновении недомогания или признаков заболевания немедленно 

обратиться к фельдшеру ФАП. 

4. Заместителю директора Журавель Людмиле Анатольевне составить распи-

сание уроков и занятий внеурочной деятельности с учетом санитарно-эпидемиоло-

гических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения 



новой коронавирусной инфекции(COVID- 19), расписание входа классов в школу и 

выхода классов после занятий, до 1сентября. 

5. Организовать силами сотрудников в период с 15.08.2020 по 28.08.2020 года 

генеральную уборку всех помещений образовательной организации с использовани-

ем дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

6. Закрепить за учебными кабинетами классы учащихся и ответственных ра-

ботников педагогического, учебно-вспомогательного состава сотрудников образова-

тельной организации: 

кабинет № 1, - 9 класс, Исаева Оксана Борисовна; 

кабинет № 2, - 8 класс, Тихоненко Татьяна Викторовна; 

кабинет № 3, - 1 класс, Ковях Павел Александрович; 

кабинет № 4, - 2,4 класс, Журавель Людмила Анатольевна; 

кабинет № 5, - 3 класс, Новосёлова Людмила Анатольевна; 

кабинет № 6, - 5 класс, Новосёлов Олег Андреевич; 

кабинет № 10, - 7 класс, Шепелева Наталья Александровна; 

столовая, - работники пищеблока Тарасенко Ольга Алексеевна, Рогоза Анна 

Владимировна; 

рекреации, холл, спортивный зал, кабинет технологии, - обслуживающий пер-

сонал Прищепа Татьяна Фёдоровна и Ячменник Валентина Александровна; 

библиотека, - библиотекарь Нарыжная Анна Игоревна. 

7. Вход в учебные кабинеты производить следующим образом: 

7.1. Учащиеся 1,2,3,4 классов - через вход № 1 (центральный вход в ОО) с 7.45 

до 7.50; 

7.2. Учащиеся 5,7,8,9 классов - через вход № 2 (вход со стороны спортзала) с 

7.50 до 7.55. 

8. Классным руководителям исключить общение учащихся разных классов во 

избежание пересечения групп детей и возможного вирусного контакта. Также запре-

тить нахождение на незакрепленных за ОО игровых площадках. 

9. Организовать при входе на территорию ОО утренний фильтр с обязательной 

термометрией  бесконтактным градусником детей и родителей, а также сотрудников  

с целью недопущения в ОО людей с признаками респираторных заболеваний. От-

ветственные: Гущидис  М.А. (дошкольная группа),  работающий по графику дежур-

ный администратор (педагогический, обслуживающий и учебно-вспомогательный 

персонал). 

10. Запретить организацию и  проведение массовых общешкольных мероприя-

тий. 

11. Установить на входах в здание,  санузлах, в столовой, у питьевой воды до-

затор с антисептическим средством  для обработки рук, следить, чтобы они всегда 

были заполнены (Новосёлов О.А., Прищепа Т.Ф., Ячменник В.А.). 

12. Провести  28.08.2020 года родительское собрание в целях ознакомления 

родителей с требованиями по безопасному пребыванию детей  в ОО, провести озна-

комление и объяснение о действующих СанПиН, инструктаж под роспись, ответ-

ственный Гресь А.С., Тихоненко Т.В., Шепелева Н.А.  

12.1. В ходе собрания дать и получить информацию о времени прихода и ухо-

да учащихся начальной школы, среднего и старшего звена для организации пере-



движения по территории без пересечения с другими обучающимися ОО в сопро-

вождении закрепленного сотрудника (учителя). 

13. Утвердить режим работы ОО на 2020-2021 год. Организовать максималь-

ное пребывание детей и организацию учебной деятельности  на свежем воздухе. 

14. График работы бактерицидных ламп в помещениях следующий:  

14.1. 6.00-7.30 – обработка помещений бактерицидными лампами (охранники 

ЧОО «Атэми» по согласованию с руководителем); 

14.2.  1 урок – столовая, 1-я переменка – 1, 2 кабинеты, столовая, 2 переменка 

– 3, 4, кабинеты,  3 урок – столовая, 3 переменка – 5, 6, 10  кабинеты, 4 урок - биб-

лиотека. 

15. Утвердить инструкцию по безопасности организации перемен на 2020-

2021 учебный год. 

16. Обеспечить незамедлительную изоляцию учащихся с признаками респира-

торных заболеваний до прихода родителей или приезда бригады скорой помощи в 

помещении ФАПа. 

17. Проводить по окончании учебных занятий текущую дезинфекцию поме-

щений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пи-

щеблока, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфици-

рующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в 

концентрациях для вирусных инфекций (Прищепа, Ячменник, Рогоза). 

18. Уборщикам служебных помещений (Ячменник В.А. и Прищепа Т.Ф.) стро-

го соблюдать графики ежедневной влажной уборки помещений, учебных кабинетов, 

режим  проветривания и обработки помещений и учебных кабинетов в отсутствии 

детей. 

19. Уборщиками служебных помещений (Ячменник В.А. и Прищепа Т.Ф.)  

обеспечить мытье использованного в учебном процессе оборудования с моющими и 

дезинфицирующими средствами после каждого его использования, контролировать 

наличие мыла, одноразовых полотенец, туалетной бумаги в туалетных комнатах. 

20. Установить личную ответственность сотрудников за нарушение правил 

личной гигиены, несоблюдение графиков, инструкций, требований данного приказа. 

21. Заместителю директора Журавель Л.А. ознакомить с настоящим приказом 

всех работников образовательной организации в день его подписания. 

22. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 22                                                    И.А.Урумова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 



 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЗОЛОТУХИНА 

ХУТОРА ПРИКУБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

От 25.08.2020 года                                                                       № 178 
х.Прикубанский 

 

 

О выполнении инструкций санэпидрежима на период чрезвычайной си-

туации  повышенной готовности в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного 

врача российской Федерации от 30.06.2020 года  № 16 «Об утверждении  санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1./2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных орга-

низаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Выполнять действующие инструкции санэпидрежима с учетом требова-

ний  пунктов 2.3. и 3.1. СП 3.1./2.4 3598-20 в срок до 01.01.2021 года: 

1.1. Ежедневную влажную уборку всех помещений проводить с применени-

ем дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей (При-

щепа Т.Ф., Ячменник В.А., Рогоза А.В.) 

1.2. Генеральную уборку проводить не реже одного 1 раза в неделю. 

1.3. Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, обязаны 

работать с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (од-

норазовые маски или многоразовые маски со сменными фильтрами), а также пер-

чатки. Смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров – в соответствии с инструкцией. 

1.4. Сотрудники учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

обязаны работать с использованием средств индивидуальной защиты органов дыха-

ния (одноразовые маски или многоразовые маски со сменными фильтрами или тка-

невые), при обработках помещений и учебных кабинетов работать в перчатках. 

Смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – 

в соответствии с инструкцией, тканевые маски подлежат ежедневной стирке. 

1.5. Обработку учебного оборудования в кабинетах ОО, спортивного инвен-

таря, игрового и технологического оборудования  проводить ежедневно с использо-

ванием дезинфицирующих средств, - два раза в день (Рогоза, Тарасенко, Прищепа, 

Ячменник). 



2. Утвердить  и ввести в действие инструкцию по использованию дезин-

фицирующего средства «Альбавет». 

3. Использовать указанные дезинфицирующие средства в соответствии с 

инструкциями при вирусных инфекциях.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 22                                                         И.А.Урумова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 
 


