
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
_______Отношинская средняя общеобразовательная школа___ 

по ОКУД  

по ОКПО  50681139 
    

  Номер Дата 

 ПРИКАЗ 01-10-77 31.08.2020 
 (распоряжение)   
 О начале нового 2020-2021 

учебного года  
  

 
На основании приказа ООА Казачинского района № 113 от 13.08.2020 О начале нового 

2020/2021 учебного года в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Проводить противоэпидемические мероприятия 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)». 

2. Торжественную линейку «День знаний» организовать следующим образом: для 

обучающихся 1-11 классов с присутствием родителей (законных представителей) на 

открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. 

3. Классным руководителям и заместителю директора по ДО проинформировать родителей 

(законных представителей) о режиме функционирования общеобразовательного учреждения 

в условиях распространения COVID-19 посредством электронной почты, телефонной связи, 

сайта школы. 

4. Назначить ответственными за проведение термометрии дежурного учителя и 

ответственного за сопровождение учащихся в автобусе (Приложение 1) 

5. Назначить ответственным за противоэпидемические мероприятия в школе завхоза 

Камалову О.Н. (Приложение 2) 

6. Назначить ответственным за противоэпидемические мероприятия в дошкольной группе 

заместителя директора Биктагирову С.А. (Приложение 3) 

7. Утвердить график ежедневной влажной уборки помещений. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Директор учреждения 
образования 

 

Руководитель:    Асватулин Х.К. 
 должность  подпись  расшифровка подписи 
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Приложение 1  

к приказу № 01-10-77 от 31.08.2020  

 

Ответственный за проведение термометрии - дежурный учитель и ответственный за 

сопровождение учащихся в автобусе проводят термометрию лиц, посещающих 

Организацию (на входе) и лиц, входящих в автобус, с занесением ее результатов в журнал в 

отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета при проведении 

противоэпидемических мероприятий. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются (отправлены домой от 

остановки/отправлены в ФАП) с момента выявления указанных признаков до приезда 

бригады скорой (неотложной) медицинской помощи, либо прибытия родителей (законных 

представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях.  

С момента выявления указанных лиц ответственный в течение 2 часов должен любым 

доступным способом уведомить территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный 

санитарноэпидемиологический надзор. 

Ответственный контролирует посещение Организации детьми, перенесшими 

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

допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в Организации. 

 

Список учителей, проводящих утренний фильтр 

ФИО дежурного учителя Примечание 

Асватулин Хамит Халилевич  

Ибрагимова Альфия Санугалиевна  

Шайхутдинова Татьяна Васильевна  

Закирова Анна Аркадьевна  

Алексеева Алла Александровна  

Алексеева Нина Владимировна  

Убиенных Галина Ивановна  

Шарюкова Марьям Галимовна  

Шагиахметова Саида Юнусовна  

Асватулин Хамит Халилевич  

Ибрагимова Альфия Санугалиевна  

Шайхутдинова Татьяна Васильевна  

Закирова Анна Аркадьевна  

Алексеева Алла Александровна  

Алексеева Нина Владимировна  

Убиенных Галина Ивановна  

Шарюкова Марьям Галимовна  

 



Приложение 2  

к приказу № 01-10-77 от 31.08.2020  

Ответственный организует противоэпидемические мероприятия в школе включающие: 

 уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и 

очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед 

началом функционирования Организации. Для проведения дезинфекции используются 

дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению; 

 обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и 

туалетные комнаты; 

 ежедневную влажную уборку помещений (по графику 1) с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

 генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

 обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, 

а также кожных антисептиков для обработки рук; 

 проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных 

организаций проводится во время уроков уборщиками помещений, а в учебных кабинетах - 

во время перемен (ответственными за кабинет). 

 регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком (2) 

учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы Организаций; 

 организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также 

перчаток. При этом смена одноразовых масок производится не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров – в соответствии с инструкцией по их применению;  

 мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных 

температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды 

осуществляется ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению либо 

питание детей и питьевой режим организованы с использованием одноразовой посуды. 

В нашей общеобразовательной организации работа осуществляется по обычному  

расписанию (графику) уроков, перемен.  Минимизация контактов обучающихся (в том числе 

сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой) не 

требуется, так как проектная мощность школы рассчитана на 192 ученика. В 2020-2021 

учебном году количество обучающихся – 37+10 воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу № 01-10-77 от 31.08.2020  

Ответственный организует противоэпидемические мероприятия в дошкольной группе 

включающие: 

• уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и 

очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед 

началом функционирования Организации. Для проведения дезинфекции используются 

дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению; 

• обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и 

туалетные комнаты; 

• ежедневную влажную уборку помещений (по графику 1) с обработкой всех контактных 

поверхностей, обработку игрушек и игрового и иного оборудования проводить ежедневно с 

применением дезинфицирующих средств.  

• генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

• обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, 

а также кожных антисептиков для обработки рук; 

• проветривание помещений проводится во время отсутствия детей; 

• регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком (2); 

• организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также 

перчаток. При этом смена одноразовых масок производится не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров – в соответствии с инструкцией по их применению;  

• мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных 

температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды 

осуществляется ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению либо 

питание детей и питьевой режим организованы с использованием одноразовой посуды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Отношинской СОШ 

________Асватулин Х.К. 

Приказ № 01-10-77 от 31.08.2020 

График противоэпидемических мероприятий в учебных помещениях и в дошкольной группе. 

Влажную обработку всех контактных поверхностей, обработку игрушек и игрового и иного 
оборудования проводить дежурному уборщику служебных помещений/помощнику воспитателя 
ежедневно с применением дезинфицирующих средств каждые 5-6 часов. Для проведения 
дезинфекции используются дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания 
объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению. Генеральную 
уборку проводить не реже одного раза в неделю: уборку всех помещений с применением моющих и 
дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед началом 
функционирования школы 

Регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию 
воздуха и проветривание помещений во время перемен в соответствии с графиком учебного, 
тренировочного, иных организационных процессов и режима работы школы проводить учителю, 
заведующему кабинетом.  
 Влажная уборка Проветривание Обеззараживание 

воздуха 
Генеральная 

уборка Дата/Время 7:30 13:00 18:00 

11.01.2021 *      

12.01.2021       

13.01.2021       

14.01.2021       

15.01.2021       

18.01.2021       

19.01.2021       

20.01.2021       

21.01.2021       

22.01.2021       

25.01.2021       

26.01.2021       

27.01.2021       

28.01.2021       

29.01.2021       

01.02.2021       

02.02.2021       

03.02.2021       

04.02.2021       

05.02.2021       

08.02.2021       

09.02.2021       

10.02.2021       

11.02.2021       

12.02.2021       

15.02.2021       

16.02.2021       

18.02.2021       

19.02.2021       

20.02.2021       

24.02.2021       

25.02.2021       

26.02.2021       

01.03.2021       

02.03.2021       

03.03.2021       

04.03.2021       

05.03.2021       

09.03.2021       

10.03.2021       

11.03.2021       

12.03.2021       

*Подпись о выполнении ставит ответственный  



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Отношинской СОШ 

 

________Асватулин Х.К. 

Приказ № 01-10-77 от 31.08.2020 

График противоэпидемических мероприятий в коридорах и рекреациях 

Влажную обработку всех контактных поверхностей, обработку игрушек и игрового и иного 

оборудования проводить дежурному уборщику служебных помещений/помощнику воспитателя 

ежедневно с применением дезинфицирующих средств каждые 5-6 часов. Для проведения 

дезинфекции используются дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания 

объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению.  

Генеральную уборку проводить не реже одного раза в неделю: уборку всех помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток 

непосредственно перед началом функционирования школы.  

Проветривание рекреаций и коридоров помещений школы проводить во время 

уроков/прогулок. 

 Влажная уборка Проветривание Генеральная 
уборка Дата/Время 7:30 13:00 18:00 

11.01.2021 *     

12.01.2021      

13.01.2021      

14.01.2021      

15.01.2021      

18.01.2021      

19.01.2021      

20.01.2021      

21.01.2021      

22.01.2021      

25.01.2021      

26.01.2021      

27.01.2021      

28.01.2021      

29.01.2021      

01.02.2021      

02.02.2021      

03.02.2021      

04.02.2021      

05.02.2021      

08.02.2021      

09.02.2021      

10.02.2021      

11.02.2021      

12.02.2021      

15.02.2021      

16.02.2021      

18.02.2021      

19.02.2021      

20.02.2021      

24.02.2021      

25.02.2021      

26.02.2021      

01.03.2021      

02.03.2021      

03.03.2021      

04.03.2021      

05.03.2021      

09.03.2021      

10.03.2021      

11.03.2021      

12.03.2021      

*Подпись о выполнении ставит ответственный  


