
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №9 ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА» 

(МБОУ «СОШ №9») 

 

 

П Р И К А З 

27 августа 2020 года        № 01-04-126/5 

г.Лесосибирск 

Об обеспечении мер санитарной безопасности  

в связи с распространением вирусных инфекций 

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, Указа Губернатора Красноярского 

Края «О внесении изменений в указы Губернатора Красноярского края по вопросам 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 

на территории Красноярского края» № 206- уг от 07.08.2020, письма министерства 

образования Красноярского края «О начале нового 2020/21 учебного года» №75-11057 

от 07.08.2020, письма отдела образования администрации г.Лесосибирска № 797 от 

11.08.2020, в целях обязательного соблюдения санитарных требований в соответствии 

с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 «Об 

утверждении 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-19)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в МБОУ «СОШ №9» особый режим работы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с 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)». 

1.1. Проинформировать родителей (законных представителей) о режиме 

функционирования общеобразовательной организации в условиях распространения 

COVID-19. Информирование родителей (законных представителей), обучающихся 

осуществлять посредством электронных дневников/журналов, электронной почты, 

телефонной связи, через мессенджеры и, соответственно, не проводить в очном 

режиме «переклички» перед началом нового учебного года. Отв.: заместители 

директора по УВР Булгакова Н.Е., Филиппова С.А., Ковалева М.Ю. 

1.2. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп 

лиц (классов, групповых ячеек), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из 

иных организаций. Отв.: заместитель директора по УВР Давлетгареева Е.И. 



1.3. Организовать торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, 

следующим образом: 

- для обучающихся 1 и 11 классов — на открытом воздухе с присутствием 

родителей (законных представителей) с соблюдением социальной дистанции: 1а и 11с 

в 10 часов; 1б и 11б в 11 часов; 1в и 11а в 12 часов; 1г, 1д и 11в в 13 часов; 

- для обучающихся 2-10 классов — в учебных классах по специально 

утвержденному расписанию с соблюдением социальной дистанции. 

Отв.: заместитель директора по УВР Давлетгареева Е.И. 

1.4. Составить расписание уроков, перемен, позволяющее минимизировать 

контакты обучающихся (в том числе для сокращения их количества во время 

проведения термометрии, приема пищи в столовой) с учетом, что за каждым классом 

закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам 

(за исключением предметов, требующих специального оборудования: физическая 

культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия). 

Отв.: диспетчер образовательного учреждения Кузюкова Е.А. 

1.5. Утвердить график уборки помещений школы (Приложение к настоящему 

приказу). 

1.5.1. Провести перед открытием школы генеральную уборку всех помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных 

решеток. Далее генеральную уборку осуществлять один раз в неделю. 

1.5.2. Проводить во время учебного процесса ежедневную влажную уборку 

помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей. 

1.5.3. Использовать для проведения дезинфекции дезинфицирующие средства, 

применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии 

с инструкцией по их применению. 

1.5.4. Назначить Кособуцкую В.Н., заведующего хозяйством, ответственной за 

организацию и контроль проводимых мероприятий по уборке помещений школы. 

1.6. Проводить на вахте школы термометрию с использованием бесконтактных 

термометров всех лиц, входящих в образовательную организацию, с целью выявления 

лиц с признаками инфекционных заболеваний:  

1.6.1. Вести журнал результатов термометрии, в который заносить данные 

термометрии лиц с температурой тела 37,1°С и выше.  

1.6.2. Ставить незамедлительно в известность родителей (законных 

представителей) в случае выявления у детей повышенной температуры тела или 

признаков респираторных заболеваний. 

1.6.3. Предусмотреть в школе отдельные помещения для изоляции обучающихся 

и взрослых с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, с 

повышенной температурой тела).  

1.6.4. Изолировать незамедлительно лиц с признаками инфекционных 

заболеваний с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных 

представителей). 



1.6.5. Уведомлять Роспотребнадзор о выявлении лиц с признаками 

инфекционных заболеваний в течение 2 часов с момента их выявления. 

1.6.6. Допускать к учебным занятиям в школе обучающихся, перенесших 

заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, 

только при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в школе. 

1.6.7. Назначить Давлетгарееву Е.И., заместителя директора по УВР, 

ответственной за контроль проводимых мероприятий по выявлению лиц с признаками 

инфекционных заболеваний. 

1.7. Проводить в целях профилактики инфекционных заболеваний в школе 

следующие противоэпидемические мероприятия. 

1.7.1. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в школу, в помещениях для приема пищи; обеспечить 

постоянное наличие в туалетных комнатах для детей и сотрудников мыла, а также 

кожных антисептиков для обработки рук. 

1.7.2. Проводить регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений (во время 

уроков - рекреаций и коридоров школы, во время перемен - учебных кабинетов) в 

соответствии с графиком учебного процесса, организации спортивных секций, 

объединений дополнительного образования и режима работы школы. 

1.7.3. Обязать персонал, участвующий в приготовлении и раздаче пищи, 

использовать перчатки и средства индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовые маски или многоразовые маски со сменными фильтрами), производить 

смену одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с 

инструкцией по их применению. Кожевниковой Т.А., заместителю директора по АХЧ, 

внести соответствующие дополнения в контракт об организации питания. 

1.7.4. Осуществлять при организации питания мытье посуды и столовых 

приборов в посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах.  

1.7.5. Назначить Кособуцкую В.Н., заведующего хозяйством, ответственной за 

организацию и контроль противоэпидемических мероприятий. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор        Е.А. Цзян  

С приказом ознакомлены:    

Заместитель директора по УВР     Н.Е. Булгакова  

Заместитель директора по УВР     Е.И. Давлетгареева 

Заместитель директора по УВР     М.Ю. Ковалева 

Заместитель директора по УВР     С.А. Филиппова  

Заместитель директора по АХЧ     Т.А. Кожевникова  

Заведующий хозяйством      В.Н. Кособуцкая 

Диспетчер образовательного учреждения   Е.А. Кузюкова 

В дело №_______________ за 2020 год 

                      Секретарь 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу № 01-04-126/5 от 27.08.2020 г.  

«Об обеспечении мер санитарной безопасности  

в связи с распространением вирусных инфекций» 

 

 

 

ГРАФИК УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ  

Наименование 

помещений и  

обрабатываемых 

поверхностей 

 

Периодичность и вид  

текущей работы 

 

 

Периодичность 

генеральной уборки 

Оконные рамы и стекла 1 раз в неделю Пятница  

Стены 2 раза в день Суббота  

Санузлы 
На 1,3 ,5 уроке 1 смены, 

На 1,3,5 уроке 2 смены 
Суббота  

Плинтусы 
По мере загрязнения Суббота,  

каникулярное время 

Двери, ручки, турникеты 
Дез. обработка через 2 

часа 
Пятница 

Кабинеты 
Дез. обработка после 

каждой смены 

Суббота,  

каникулярное время 

Коридоры 
На 1,3 ,5 уроке 1 смены, 

На 1,3,5 уроке 2 смены 

Суббота  

каникулярное время 

Урны 1 раз в смену Суббота  

Лестницы, перила 
На 1,3 ,5 уроке 1 смены, 

На 1,3,5 уроке 2 смены 
Суббота  

Мебель Дез.обработка 

поверхностей после 

каждой смены 

Суббота,  

каникулярное время 

 

 

 

Директор        Е.А. Цзян  

 


