






Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение    

«Кулешовская  основная общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«12»  августа 2020  года                          № 85/ОД 

 

Об организации работы образовательного 

учреждения  по требованиям санитарных 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 
 

В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 

30.06.2020 № 16 «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. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения 

противоэпидемических мероприятий в образовательном учреждении 

директора Заруцкую С.И. 

2.  Директору Заруцкой С.И.:  

      2.1. Составить расписание уроков и занятий внеучебной деятельности в 

соответствии с нормами предельно допустимого количества часов в неделю и 

с учетом требований санитарных правил.  

       2.2. Оказывать учителям методическую помощь по организации 

образовательно-воспитательной деятельности по требованиям СП 

3.1/2.4.3598-20. 

        2.3. Организовать деятельность работников школы с учетом социальной 

дистанции. 

 3. Учителям-предметникам: 

 3.1. Проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым 

классом. 

 3.2. Реализовать до 31.12.2020 образовательно-воспитательную 

деятельность с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20. 

 4. Классным руководителям: 

 4.1. Провести классный час на тему «Правила, которые надо 

выполнять» до 03.09.2020 г. 

 4.2. Оповестить родителей (законных представителей) учеников о 

режиме функционирования школы до 31.08.2020 г. 



 4.3. Уведомить родителей (законных представителей) о необходимости 

представить в образовательное учреждение медицинское заключение об 

отсутствии противопоказаний к пребыванию в образовательной организации, 

если ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим. 

 5. Дежурному учителю:  

 5.1. Измерять температуру ученикам два раза в день (утром и в обед). 

Выявленных больных детей переводить немедленно в медпункт. 

 5.2. Следить за графиком проветривания помещений, качеством 

проведения влажной уборки и дезинфекции.  

6. Уборщикам служебных помещений: 

6.1. Обеззараживать воздух в помещениях образовательного 

учреждения устройствами, разрешенными к использованию в присутствии 

людей (рециркуляторы при их наличии). 

6.2. Организовывать генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств – один раз в неделю. 

 6.3. Расставить кожные антисептики – на входе в здание, в санузлах, на 

входе в пищеблок.  

6.4. Вывесить в местах установки дозаторов инструкции по 

применению антисептика. 

7. Дежурному уборщику служебных помещений: 

7.1. Ежедневно проводить термометрию работников – утром на входе. 

7.2. Проводить термометрию посетителей. 

 7.3. Еженедельно выдавать всем работникам пищеблока и работникам, 

контактирующим с учениками, недельный запас средств индивидуальной 

защиты – маски и перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета. 

 8. Учителю информатики Голодниковой И.А. разместить настоящий 

приказ на официальном сайте школы. 

   9. Утвердить график проветривания помещений. (Приложение 1). 

10. Утвердить график кварцевания помещений. (Приложение 2). 

         11. Утвердить график дезинфекции  помещений. (Приложение 3). 

12. Приказ довести до сведения работников образовательного 

учреждения. 

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                С.И.Заруцкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение №1 к приказу от 12.08.2020 №85/ОД 

 

 

 

График 

проветривания помещений в образовательном учреждении 

 

1. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреации – 

во время уроков. 

2. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное 

проветривание учебных помещений согласно таблице 

 

 

1 проветривание  8.10-8.25 

2 проветривание 9.15-9.25 

3 проветривание 10.10-10.20 

4 проветривание 11.15-11.25 

5 проветривание 12.10-12.20 

6 проветривание 13.05-13.15 

7 проветривание 14.10-14-30 

8 проветривание 15.15-15.25 

9 проветривание 16.10-16.20 

10 проветривание 17.05-17.15 

 

3. В теплые дни занятия проводятся при открытых фрамугах и форточках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу от 12.08.2020 №85/ОД 

 

 

График 

кварцевания помещений в образовательном учреждении 

 

1. Кварцевание учебных помещений в образовательном учреждении 

проводится по окончанию занятий. 

 

кварцевание  17.00-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к приказу от 12.08.2020 № 85/ОД 

 

 

График 

дезинфекции  помещений 

 

1. Помещения обрабатываются с применением моющих и 

дезинфицирующих средств согласно таблице: 

 

 

10.30-11.00 Влажная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств 

с обработкой контактных поверхностей  

коридоров, туалетов 

13.25-14.00 Обработка столов, дезинфекция столовой 

14.30-15.00 Обработка столов, дезинфекция столовой 

17.00-18.00 Обработка столов, дезинфекция столовой 

10.30-11.00 Ежедневная влажная уборка классов с 

применением дезинфицирующих средств 

с обработкой контактных поверхностей. 

Влажная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств 

с обработкой контактных поверхностей  

коридоров, туалетов 
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