
МБОУ «ИЛАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА №2»

ПРИКАЗ

г. Иланский №_ 187__ «31» августа 2020 г.

О начале нового 

2020-2021 учебного года.

На основании Постановления от 30.06.2020. №16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598 «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. Ответственным по охране труда МБОУ «Иланская СОШ №2» 
Куриленко И.М., Кучердаевская СОШ-филиал МБОУ «Иланская СОШ 
№2» Иванову А.В. провести внеплановый инструктаж по 
профилактике коронавирусной инфекции на основании утвержденной 
инструкции по охране труда («Инструкция для работников ОО по 
профилактике коронавирусной инфекции» с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего в журнале проведения 
инструктажей.

2. График посещаемости обучаемости МБОУ «Иланская СОШ № 2» в 
соответствии с требованиями СПЗ. 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 
короновирусной инфекции (COVID-19)»

3. Утвердить 2 входа в ОО (№1, №2) и назначить ответственными за 
термомитрию заместителей директора :

• Вход №1 -  Куриленко И.М.
• Вход №2 -  Лапа Д.С.

4.Утвердить график дежурства заместителей директора по этажам:



• 1 этаж -  Брем O.K., учителя начальных классов
• 2 этаж -  Штромбергер Н.Ю., Седнева О.Н., Кравцова И.Г.
• 3 этаж -  Сиднева В.Ю., Шинкаренко С.М., Батищева Т.В.,

Челнакова Л.А., Бондарева JI.A.
* % _

• Мастерские -  Коваль А.П.

5. Назначить ответственным лицом за приобретение и выдачу 
медицинских масок работникам пищеблока 1 раз в неделю из расчета 1 
маска на каждые 3 часа МБОУ «Иланская СОШ №2» зам. по АХД Лапа 
Д.С., Кучердаевская СОШ-филиал МБОУ «Иланская СОШ №2» 
завхоза Сайукевич В.А. Организовать заполнение журнала выдачи СИЗ

6. Педагогическим работника, носить медицинские маски во время 
перемен., УВП в течение всего рабочего дня.

6.1. надевать маску, так, чтобы закрывала рот, нос и подбородок и 
плотно фиксировалась;

6.2. изучить памятку по использованию масок.

6.3. утилизировать использованные маски согласно предписания 
Роспотребнодзора.

7. Утвердить:
• Форма обучения - ОЧНАЯ
• график влажной уборки и проветривания помещений
• график сквозного проветривания
• расписание звонков
• расписание уроков на период COVID -  19.
• План профилактических мероприятий в условиях сохранения

8. Классным руководителям проинформировать родителей )законных 
представителей) о режиме функционирования ОО условиях 
коронавирусной инфекции (COVID-19). *

9. Водителю автобуса -  Старкову С.А. производить дезтнфекцию

риска коронавирусной инфекции (СОVID-19)

цласно инструкции, 
[щфада оставляю за собой.

Н.П. Сорокина



График

посещаемости обучаемости МБОУ «Иланская СОШ № 2» в соответствии с требованиями 

СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной

инфекции (COVID-19)»

Начало занятий Класс Кабинет № входа в 

здание ОО

8.00

1 А №15

№1

1 Б №16

1 В №12

4 А №17

4 Б №14

4 В №13

5 Б №24

№2
5 А №19

5 В №20

8 А №31

8.55

6 Б №21

№17 Б №23

10 класс №22
№211 класс №25

8 В Мастерская (м)

6В Мастерская (д)

9.55 7А №32

№18 Б №35

6 А №34

7 В №11

№29А №33

9 Б №36

2 А №13

2 Б №•17 №1

12.55 2 В №14

ЗА №12

ЗБ
.......

№16



Приложение № 2 к приказу

№ 187 от 31.08.2020

График влажной уборки и проветривания при карантине

1. При карантине 4-кратное проветривание классных помещений и

коридоров.
■*

2. Обработка каждые 2 часа дверных ручек, выключателей, поручней, 

перил, контактных поверхностей, мест общего пользования.

8.00-9.30- проветривание, обработка ручек и т.д.

9.00-10.00- мытье полов с дезинфицирующими средствами 

10.30-11.00- мытье полов с дезинфицирующими средствами

11.00-11.30- обработка с дезинфицирующими средствами туалетных 

комнат

12.00-13.00- мытье полов с дезинфицирующими средствами



График проветривания кабинетов на 2020-2021 учебный год

Время проветривания Продолжительность проветривания
8.45-8.55 5-10 мин
9.40-9.55 5-10 мин
10.40-10.55 5-10 мин
11.40-11.55 5-10 мин
12.40-12.55 5-10 мин
13.40-13.55 5-10 мин
14.40-14.45 5-10 мин
15.40-15.45 5 мин
16.30-16.35 5 мин



»

График сквозного проветривания на 2020-2021 уч.г.

Наименование объекта Часы проветривания помещений
Коридоры 09.00
Фойе 11.00
Туалеты 13.00

15.00
17.00



Расписание звонков.

2020-2021 учебный год

№
п/п

Время начала 
и окончания 
урока

Урок Перемена Время
питания
классов

1 8.00-8.45 1 10 мин 1 классы

2 8.55-9.40 2 15 мин 4 классы

3 9.55-10.40 3 15 мин 5,8а,10,11
»

4 10.55-11.40 4 15 мин 6,7
классы

5 11.55-12.40 5 15 мин 86,в,9 
классы

6 12.55-13.40 6
НАЧАЛО 
ДЛЯ 2,3 
КЛАССОВ

15 мин 2 классы

7 13.55-14.40 7 15 мин 3 классы

8 14.55-15.40 8 5 мин

9 15.45-16.30 9 5 мин

10 16.35-17.20
'  J

10



Приложение № 3 к приказу

№ 187 от 31.08.2020

План профилактических мероприятий 
в условиях сохранения риска коронавирусной инфекции (COVID-19)

в МБОУ СОШ № 2

Наименование мероприятия
Сроки

реализации
Ответственные

исполнители

Организационные мероприятия

Заключить контракты на 
приобретение:
СИЗ -  маски и перчатки; 
дезинфицирующих средств; 
бесконтактных термометров; 
антисептического средства для 
заправки дозаторов;

10.08.2020
заместитель директора по 
АХЧ

Подготовить здание и помещения к 
работе:
установить на входе в здание, в 
пищеблок, медблок и в санузлах 
дозаторы с антисептиками для 
обработки рук.

10.08.2020

Заместитель директора по 
АХЧ
Медицинский работник 
Ответственный по ОТ

Организовать в медкабинете место 
для изоляции учеников с 
признаками вирусных заболеваний 
до прихода родителей (законных 
представителей) или приезда 
бригады скорой медицинской 
помощи

31.08.2020

Провести генеральную уборку с 
применением дезинфицирующих 
средств, разведенных в 
концентрациях по вирусному 
режиму

31.08.2020

Разместить памятки по профилактике 
вирусных инфекций

10.08.2020
Заместитель директора по 
АХЧ
Медицинский работник



Ответственный по ОТ

Санитарно-противоэпидемические мероприятия

Завести журнал доступа работников 
0 0  к работе в условиях 
распространения коронавируса

10.08.2020 Ответственный по ОТ

Проводить усиленный фильтр 
учеников и работников: 
термометрия с помощью 
бесконтактных термометров; 
инфекционных заболеваний

Ежедневно
утром

Медсестра, ответственный за 
охрану труда

Проводить немедленную изоляцию 
больных учеников, работников 
направлять в медучреждение

По
необходимости

Медсестра, ответственный за 
охрану труда

Организовать в медблоке 
немедленную уборку с 
использованием дезинфицирующих 
средств после того, как больного 
ребенка заберут родители или 
представители медучреждения

По
необходимости Медсестра

Обработка рук кожными 
антисептиками при входе в здание 
школы и пищеблок, в санузлах

Ежедневно Ученики и работники

Проводить уборку учебных кабинетов 
и помещений для работников с 
применением эффективных при 
вирусных инфекциях 
дезинфицирующих средств

Ежедневно Технический персонал

Обеззараживать воздух в учебных и 
административных помещениях с 
помощью бактерицидной установки

ежедневно 
По графику

Медсестра

Проветривать учебные кабинеты (в 
отсутствие учеников) и помещения 
для работников

Ежедневно 
каждые 2 часа

■»
Технический персонал

Проверять наличие антисептика в 
дозаторах

Ежедневно
Заместитель директора по 
АХЧ

Выдавать работникам пищеблока 
запас масок и перчаток, при 
ухудшении санитарной обстановки -  
всем работникам

Еженедельно
по
понедельникам

Ответственный за охрану 
труда



Организовать сбор 
использованных масок и перчаток

Ежедневно
Заместитель директора по 
АХЧ

Следить за порядком обработки 
посуды

Ежедневно
Ответственный за 
организацию питания

Обеспечить обработку обеденных 
столов до и после каждого приема 
пищи с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств

Ежедневно Кухонный работник

Следить за организацией питьевого 
режима

Ежедневно
Ответственный за 
организацию питания

Мероприятия по безопасности учеников в ходе учебно-воспитательной
деятельности

Закрепить за каждым классом 
отдельное помещение. Исключение -  
уроки информатики и практические 
занятия по физике и химии

31.08.2020
Заместители директора по ВР 
и УВР

Поделить классы на учебные 
группы;
рассадить детей зигзагообразно, 
чтобы обеспечить дистанцию между 
ними не менее 1,5 м; 
составить расписание занятий для 
каждой учебной группы

При наличии 
возможности

Заместители директора по ВР 
и УВР, классные 
руководители

Проводить уроки физкультуры на 
улице

Постоянно 
(при хорошей 
погоде)

Учитель физкультуры

Отменить массовые и спортивные 
мероприятия

Постоянно до
особого
указания

Заместители директора по ВР 
и УВР, классные 
руководители

Проводить семинары, собрания и 
иные мероприятия с участием 
различных рабочих групп и комиссий 
в дистанционной форме

Постоянно до
особого
указания

Директор, заместители 
■*

директора

Ограничить допуск посетителей в 
здание

Постоянно до
особого
указания

Ответственный за 
пропускной режим

Проводить работу по гигиеническому 
воспитанию. Осуществлять контроль 
за соблюдением правил личной

Постоянно
заместители директора, 
классные руководители



гигиены обучающимися

Мероприятия при ухудшении санитарной обстановки

* %

Перевод:
на дистанционное обучение учеников; 
дистанционную работу 
педагогических работников

Через 3 дня
после
оглашения
распоряжения
учредителя

Директор, заместители 
директора по УВР и ВР


