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ПРИКАЗ

28 авглста 2020 года №

Об организации работы в 
образовательном учреждении в 2020-2021 
учебном году в условиях риска 
распространения новой коронавирусной 
инфекции

В соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 
«Санитарно-эпидемилогические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» (СП 
3.1/2.4.3598-20), в целях недопущения распространения новой короновирусной 
инфекции в общеобразовательном учреждении, на основании приказа 
Управления образования администрации Грайворонского городского округа от 
25.08.2020 года №465 «Об организации работы в образовательных учреждениях 
в 2020-2021 учебном году в условиях риска распространения новой 
коронавирусной инфекции» приказываю:

1. Завхозу Карпенко А.В.
1.1. провести уборку всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств (генеральную уборку) непосредственно перед 
началом функционирования ОУ;

1.2. обеспечить ОУ антисептическими средствами для обработки рук, 
приборами для обеззараживания воздуха, мылом, одноразовыми полотенцами, 
туалетной бумагой;

1.3. организовать не позднее чем за 1 рабочий день до открытия ОУ 
уведомление территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Белгородской области в Яковлевском районе о планируемых сроках его 
открытия;

1.4. проводить ежедневную влажную уборку помещений с обработкой 
всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств 
эффективных в отношении вирусов;

1.5. осуществлять регулярное обеззараживание воздуха и 
проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, 
тренировочного, иных организационных процессов и режима работы ОУ;



I.6. проводить генеральную уборку не реже одного раза в неделю.
2. Медсестре (по согласованию) Понеделко Н.П. организовать

медицинское обслуживание обучающихся (согласно заключениям с ОГБУЗ 
«Грайворонская ЦРБ» договорам «На оказание первичной медико-санитарной 
помощи несовершеннолетним, обучающимся в общеобразовательных
учреждениях»).

3. Заместителю директора Потоцкой О.А. закрепить за каждым 
классом отдельный учебный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем 
предметам, за исключением занятий, требующих специализированного 
оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, 
трудовое обучение, технология, физика, химия). Количество обучающихся 
определить из расчета 2,5 кв.м, на 1 обучающегося. Если позволяют погодные 
условия, то занятия проводить на улице, в «зеленых классах».

4. Заместителю директора Мотайло разработать локальный акт, 
регламентирующий организацию образовательного процесса с учетом 
требований СанПиН, недопущения распространения COVID-19.

5. Заместителям директора Потоцкой О.А., Арефьевой Л.П. составить 
до 30 августа 2020 года отдельное расписание учебных занятий, расписание 
внеурочной деятельности и др., обеспечив разведение потоков обучающихся. 
Учебные занятия начинать не ранее 8.00 часов.

6. Заместителям директора Потоцкой О.А., Арефьевой Л.П., Костенко 
С.В. провести информирование родителей (законных представителей) о режиме 
функционирования ОУ в условиях распространения COVID-19.

7. Заместителю директора Авдеевой В.В. запретить проведение 
массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, 
классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц и 
иных организаций.

8. Медсестре (по согласованию) Понеделко Н.П. организовать 
ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание с обязательной 
термометрией (использование бесконтактных термометров) с целью выявления 
и недопущения в организацию лиц с признаками респираторных заболеваний с 
использованием всех входов в здание, с дальнейшей регистрацией в журналах 
«Проведение термометрии».

9. Медсестре (по согласованию) Понеделко Н.П., завхозу Карпенко
А.В. оборудовать комнаты для изоляции лиц с признаками инфекционных 
заболеваний (респираторными, повышенной температурой тела) до приезда 
бригады «скорой помощи» или прибытия родителей (законных
представителей). При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых.

10. Завхозу Карпенко А.В., заведующей столовой Солодиловой Л.Н.,
медсестре (по согласованию) Понеделко Н.П. обеспечить условия для
гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в 
ОУ, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты.

II. Заведующей столовой Солодиловой Л.Н., медсестре (по 
согласованию) Понеделко Н.П. организовать работу сотрудников, 
участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с



использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(одноразовых масок), а также перчаток. При этом смену одноразовых масок 
производить не реже 1 раза в 3 часа.

12. Заведующей столовой Солодиловой Л.Н.:
12.1. составить график приема пищи обучающимся. Продолжительность 

перемены для приема пищи должна составлять не менее 20 мин;
12.2. организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед) для 

обучающихся ОУ. Для детей, посещающих «школу полного дня», организовать 
дополнительно полдник;

12.3. проводить мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных 
машинах при максимальных температурных режимах. При отсутствии 
посудомоечной машины мытье посуды осуществлять ручным способом с 
обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 
соответствии с инструкциями по их применению;

12.4. организовать питьевой режим с использованием одноразовой 
посуды.

13. Медсестре (по согласованию) Понеделко Н.П. произвести разметку 
(социальная дистанция не менее 1,5 м) в обеденном зале.

14. Механику Долгодушу Ю.Н. соблюдать санитарно- 
эпидемиологические правила при организации подвоза детей в автобусе:

14.1 Проведение дезинфекции салона автотранспорта с применением 
дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в 
инструкциях по применению которых указаны режимы обеззораживания 
объектов при вирусных инфекциях.

14.2 Проведение предрейсового осмотра водителей с обязательной 
термометрией с использованием бесконтактных термометров. Отстранение от 
работы водителей с признаками респираторных заболеваний и (или) 
повышенной температурой тела.

14.3 Использование водителем при посадке и в пути следования средств 
индивидуальной защиты. Обработка рук кожным антисептиком.

14.4 Проведение водителем после высадки детей проветривания и 
влажной уборки салона, профилактической дезинфекции.

15. Заместителю директора Авдеевой В.В., медсестре (по 
согласованию) Понеделко Н.П. усилить педагогическую работу по 
гигиеническому воспитанию. Обеспечить контроль за соблюдением правил 
личной гигиены детьми и сотрудниками.

16. Преподавателю-организатору ОБЖ Григоренко А.В., специалисту 
по охране труда Диденко В.О. провести инструктаж с педагогами и 
работниками школы по организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)».

17. Контрольза за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы Н.В. Краснокутский


