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«об организации работы в учреждении в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19»
В целях обеспечения, выполнения
норм СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в органи
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным об
щеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья», СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер
жанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)", методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 письма Роспо
требнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Уборщикам служебных помещений перед началом учебного года провести генераль
ную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
2. Вильдиной Е.А., заместителю директора по УР, закрепить за каждым классом учебное
помещение, организовав предметное обучение и пребывание и пребывание обучающихся в
строго закрепленном за каждым классом помещении.
3. Классным руководителям обеспечить приход в учреждение обучающихся в соответ
ствии с приложением № 1 к приказу № 44/3 от 17.08.2020.
4. Всем сотрудникам, обучающимся, родителям (законным представителям) при входе в
школу обрабатывать руки антисептиком.
5. Педагогам исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов
(групп) во время перемен и при проведении прогулок.
6. Педагогам исключить объединение обучающихся и воспитанников из разных классов
(групп) в одну группу продленного дня, не допускать формирование "вечерних дежурных"
групп.
7. Педагогам исключить проведение массовых мероприятий.
8. Куруновой Г.Н., медицинской сестре, обеспечить проведение ежедневных ’ утренних
фильтров" с обязательной термометрией с использованием бесконтактные термометров с це
лью выявления и недопущения в организации обучающихся, воспитанников и их родителей
(законных представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при вхо
де в здание, исключив скопление детей и их родителей (законных представителей) при про
ведении "утреннего фильтра". Результаты термометрии заносить в журнал в отношении лиц
с температурой тела 37.1°С и выше.
9. Куруновой Г.Н., медицинской сестре, обеспечить незамедлительную изоляцию обу
чающихся и воспитанников с признаками респираторных заболеваний, до прихода родителей
(законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.
10. Куруновой Г.Н., медицинской с сгре, проводить ежедневный анализ причин отсут
ствие детей.
11. Куруновой Г.Н., медицинской сестре, не допускать к работе сотрудников с признака
ми респираторных заболеваний.
12. Куруновой Г.М.. медицинской сестре, осуществлять ежедневно контроль за проветри
вание и хварцеваиием всех помещений, соблюдением воздушно-теплового режима.
13. Куруновой Г.Н.. медицинской сестре, осуществлять ежедневный контроль за соблю
дением профилактических мер по предотвращению распространения COVID-19 всеми
участниками образовательного процесса.

14. Самородовой Н.Н., заведующему хозяйством, установить при входе в здание дозато
ры с антисептическим средством для обработки рук.
15.Вильдиной Е.А., заместителю директора по УР, организовать с учетом погодных
условий максимальное пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе.
16. Вильдиной Е.А., заместителю директора по УР, организовать питание обучающихся в
столовой в соответствии с приложением № 5 к приказу № 44/3 от 17.08.2020.
17. Уборщикам служебных помещений до начала и по окончанию работы проводить те
кущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек,
помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов) в соот
ветствии с приложением № 4 к приказу № 44/3 от 17.08.2020. Дезинфицирующие средства
использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных
инфекций.
18. Уборщикам служебных помещений проводить генеральную уборку помещений не
реже 1 раза в неделю в соответствие с инструкцией «По йро ведению мероприятий по профи
лактике коронавирусной инфекции техническими работниками».
19. Педагогам обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие обучающихся
сквозного проветривания и кварцевание помещений в отсутствие детей в соответствии при
ложением № 3 к приказу № 44/3 от 17.08.2020.
20. Кухонным работникам обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого
приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
21. Кухонным работникам дезинфицировать столовую и чайную посуду, столовые при
боры после каждого использования путем погружения в дезинфицирующий раствор с по
следующим мытьем и высушиванием, либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением
температурного режима в соответствии с инструкцией «О профилактике коронавирусной
инфекции на пищеблоке».
21. Кухонным работникам проводить генеральную уборку пищеблока и столовой не ре
же 1 раза в неделю.
22. Бызовой А.Ф., шеф-повару, организовать работу персонала пищеблока в соответствии
с инструкцией «О профилактике коронавирусной инфекции на пищеблоке», в том числе ор
ганизовать работу с использованием одноразовых масок (исходя из продолжительности ра
бочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также перчаток. Повторное использо
вание одноразовых масок не допускается.
23. Куруновой Г.Н., медицинской сестре, усилить контроль за организацией питьевого
режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой.
24. Самородовой Н.Н., заведующей хозяйством, обеспечить постоянное наличие мыла,
туалетной бумаги в санузлах для детей и сотрудников, установить дозаторы с антисептиче
ским средством для обработки рук.
25. Педагогам усилить работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитан
ников и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за соблюдение пра
вил личной гигиены обучающимися и сотрудниками.
26. Вахтерам осуществлять профилактику коронавирусной инфекции в соответствии с
инструкцией «По профилактике коронавирусной инфекции вахтерами».
27. Педагогам проводить информирование обучающихся, родителей (законных предста
вителей) о необходимости соблюдения мер профилактики, правил личной и общественной
гигиены:
- режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в тече
ние всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи.
28.
Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой

Директор
С приказом ознакомлены:

С.Н.Культюшкина

