
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

ПРИКАЗ

28.08.2020 № 164-ОД

Об организации работы по 
требованиям 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)"», во 
исполнение приказа Управления образования администрации муниципального образования 
Кандалакшский район № 407 от 18.08.2020 и в целях создания безопасных условий для 
обучающихся и работников,

п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить Звягину Н.В., заведующего хозяйством, ответственным за 
осуществление контроля соблюдения противоэпидемических мероприятий в школе.

2. Звягиной Н.В., заведующему хозяйством:
2.1.Организовывать генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств - 

один раз в неделю (суббота).
2.2. Организовать очистку вентиляционных решеток -  один раз в неделю (суббота).
2.3. Обеспечить наличие кожных антисептиков -  на входе в здание, в санузлах, на 

входе в пищеблок. Вывесить в местах установки дозаторов инструкции по применению 
антисептика.

2.4. Обеспечить расстановку в учебных кабинетах, столовой и медицинском блоке 
рециркуляторов.

2.5. Организовать деятельность работников школы с учетом социальной дистанции.
2.6. Еженедельно выдавать всем работникам пищеблока и работникам, 

контактирующим с учениками, недельный запас средств индивидуальной защиты -  маски и 
перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета.

3. Скробот Н.А., заместителю директора по УВР:
3.1. В срок до 24.082020 г. разработать расписание (график) уроков, перемен с целью 

минимизации контактов обучающихся в разное время прихода обучающихся в школу:
-08:30- 1-й поток;
- 09:25 - 2-й поток;
- 10:20- 3-й поток;
3.2 .Направить уведомление об открытии школы в Роспотребнадзор в срок до 

27.08.2020.
3.3. Оказывать учителям методическую помощь по организации образовательно

воспитательной деятельности по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20.
4. Утвердить перечень кабинетов, закреплённых за каждым классом (Приложение

№1).



5. Утвердить график проветривания учебных кабинетов и рекреаций (Приложение
№2).

6.Утвердить график питания обучающихся (Приложение №3).
7. Утвердить график проведения утреннего фильтра обучающихся (термометрия) 

(Приложение 4)
8. Утвердить график ежедневной влажной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей (Приложение №5).
9. Утвердить график ежедневной влажной уборки помещений пищеблока с 

применением дезинфицирующих средств(с обработкой всех контактных поверхностей) 
(Приложение 6)

10. Учителям-предметникам:
10.1. Проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом;
10.2. Реализовать до 31.12.2020 образовательно-воспитательную деятельность с 

учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20.
11. Классным руководителям:
11.1. Провести классный час на тему «Правила, которые надо выполнять до

11.2. Оповестить родителей (законных представителей) учеников о режиме 
функционирования школы до 31.12.2020.

11.3. Уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить 
в школу медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в 
образовательной организации, если ребенок болел COVID-19 или контактировал с 
заболевшим.

12. Артамоновой О.Г., заместителю директора по ВР:
12.1. Осуществлять контроль за проведением термометрии ученикам. Выявленных 

больных детей переводить немедленно в изолятор.
12.2. Следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной 

уборки и дезинфекции;
12.3. Осуществлять контроль за обеззараживанием воздуха в помещениях школы 

устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей (рециркуляторы).
13. Дежурному учителю, гардеробщику:
13.1. Осуществлять термометрию ученикам один раз в день (утром) согласно 

утверждённому графику (Приложение №4). Выявленных больных детей переводить 
немедленно в изолятор;

13.2.Ежедневно проводить термометрию работников -  утром на входе.
13.3.Проводить термометрию посетителей.
13.4.Информацию о выявленных больных работниках и посетителях заносить в 

журнал.
13.5. Не допускать в учреждение посетителей с признаками заболевания.

14. Саловой Инне Николаевне, администратору школьного сайта, разместить 
настоящий приказ на официальном сайте школы в срок до 27 августа 2020 года.

15. Кульчевич О.А., документоведу, ознакомить с настоящим приказом работников 
школы под подпись.

16. Контроль-исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
г,'?

31.12.2020»

Директор Е.В. Ковальчук



Приложение №1
к приказу от 28.08.2020 № 164-ОД

Перечень кабинетов,
закреплённых за учебными коллективами 

на период обучения 
с 01 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно

№
п/п

№
кабинета Класс Классный руководитель Подпись

1 4 1 А Абдурахманова Вера Николаевна
2 2 1 Б Горбунова Анна Германовна
3 3 2 А Кинарейкина Татьяна Викторовна
4 6 2 Б Быкова Людмила Викторовна
5 5 ЗА Пац Татьяна Алексеевна
6 1 3 Б Михайлова Светлана Николаевна
7 35 4 А Серегина Ирина Алексеевна
8 36 4 Б Мурманцева Арина Владимировна
9 10 5 А Красовская Елена Юрьевна
10 17 5 Б Мельник Анна Вячеславовна
11 22 6 А Репникова Мария Александровна
12 20 6 Б Голубева Людмила Юрьевна
13 33 7 А Гельвих Эмилия Андреевна
14 39 7 Б Маринова Виктория Викторовна
15 34 8 А Бубнова Наталья Анатольевна
16 38 8 Б Богданова Ирина Витальевна
17 24 9 А Тропина Анна Алексеевна
18 23 9 Б Артамонова Ольга Геннадьевна
19 12 10 А Николаева Анжелика Викторовна
20 13 10 Б Смолина Галина Анатольевна
21 9 11 А Александрова Светлана Николаевна
22 14 11 Б Карлова Ирина Владимировна

Приложение № 2



к приказу от 28.08.2020 № 164-ОД

График
проветривания учебных кабинетов и рекреаций с 

01 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года

1. Учебные кабинеты проветриваются во время перемен, рекреации -  во время
уроков.

2. До начала занятий и после их окончания проводится сквозное проветривание.
3. Оветственность за соблюдением режима проветривания в учебных кабинетах 

возлагается на учителя-предметника (согласно расписанию уроков), в рекреациях -  на

№ п/п Учебные кабинеты Рекреации
Время проветривания

Сквозное проветривание: 08:00, 09:00, 10:00
1 09:10, 09:20 08:50
2 10:05,10:10 09:35
3 11:00, 11:05 10:30
4 11:55, 12:05 11:25
5 12:55,13:05 12:25
6 12:55,13:00 13:15
7 13:45, 13:55 14:15
8 14:45, 14:55 15:15
9 15:45, 15:55 16:15

Сквозное проветривание: 13:10, 16:00, 17:00

зависимости от температуры воздуха.
Влажная уборка кабинетов проводится 1 раз в день с дезинфицирующими средствами. 
На период эпидемиологического подъема 2 раза в день с дезинфицирующими 

средствами.
Длительность сквозного проветривания проводится в учебных помещениях в

Наружная температура Длительность 
проветривания в 
минутах в малые 
перемены

Длительность 
проветривания в 
минутах в большие 
перемены и между 
сменами

От +10 до +6 4 - 1 0  мин 25 -  35 мин
От +5 до 0 3 - 7  мин. 20 -  30 мин.
От 0 до -5 2 - 5  мин. 1 5 - 2 0  мин.
От -5 до -10 1 -  3 мин. 10 -  15 мин.
Ниже - 10 1 -  1,5 мин 5 - 1 0  мин.

На период эпидемиологического подъема 2 раза в день с дезинфицирующими 
средствами.



Приложение № 3
к приказу от 28.08.2020 № 164-ОД

Организация питания с 01 сентября 2020 года по 31 декабря 2020

Завтрак (льготные 
категории и за счет 

родительской 
платы)

Классы Обед Классы

09:10 2а,26,За,36,4а, 
46,5а,56,6а,66

11:00 2а,26,За,36,4а (льготные категории, за счет 
средств родителей)

09:25 1а,16 11:30 1а, 16 (льготные категории, за счет средств 
родителей)

10:05 7а,76,8а,86,9а,9 
б, 10а, 1 Об, 11 а, 116

12:00 46,5а,56,6а,66 (льготные категории, за счет 
средств родителей)

13:00 7а,76,8а,86,9а,96, 10а, 106,1 la, 116 (за счет 
средств родителей)

14:00 7а,76,8а,86,9а,96, 10а, 106,11 а, 116 (льготные 
категории, за счет средств родителей)



Приложение № 4
к приказу от 28.08.2020 № 164-ОД

Г рафик
проведения утреннего фильтра обучающихся (термометрия) 

с 01 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года

№
входа*

Время Класс Ответственный

2 08:00 2а,26,За, Скробот Н.А.
1 08:10 36,4а,46,
2 08:20 5а, 56,6а, 66
1 08:30 1а,16
2 08:50 7а,76, Артамонова О.Г.
2 08:55 8а,86,
1 09:00 9а,96,10а,
2 09:10 106,11а, 116

* №1- центральный вход 
№2 - со стороны арки



Приложение №5
к приказу от 28.08.2020 № 164-ОД

График
ежедневной влажной уборки помещений 

с применением дезинфицирующих средств 
(с обработкой всех контактных поверхностей)

1. Влажная уборка учебных кабинетов, рекреаций, спортивных залов, мест общего 
пользования ( вестибюлей, туалетов )с применением дезинфицирующих средств 1 раз в 
день в конце рабочего дня.

На период эпидемиологического подъема - 2 раза в день с дезинфицирующими 
средствами.

2. Генеральная уборка учебных кабинетов, рекреаций, спортивных залов, мест 
общего пользования ( вестибюлей, туалетов ) с применением дезинфицирующих средств
проводится 1 раз в неделю (суббота).
Помещение Время уборки Ответственны

й
Должность Подпись

Канцелярия и кабинет 
директора, медицинский 
кабинет

08.30 -  09.00 
10:30-11:00 
12:30-13:00 
14:30-15:00 
16:30-17:00

Звягина Н.В. Заведующий
хозяйством

Вестибюль, лестницы 1-3  
этажей основного здания и 
пристройки, раздевалка

08:30 - 08:50 
10:30-10:50 
12:50-12:50 
14:30-14:50 
16:30-16:50

Спортивный зал, учебные 
кабинеты 16:00 -21:30

Туалеты

Запасные выходы

08:50-09:10
10:50-11:10
12:50-13:10
14:50-15:10

Помещение 
информационно
библиотечного центра;

09:25- 09:40 
11:25-11:40 
13:25-13:40 
15:25-15:40



Приложение №6
к приказу от 28.08.2020 № 164-ОД

График 
ежедневной влажной уборки 

помещений пищеблока 
с применением дезпнфицируюнщх средств 

(с обработкой всех контактных поверхностей)

1. Влажная уборка помещений пищеблока и столовой проводится 1 раз в день с 
дезинфицирующими средствами.

На период эпидемиологического подъема - 2 раза в день с
дезинфицирующими средствами.

2. Генеральная уборка помещений пищеблока и столовой с
дезинфицирующими средствами проводится 1 раз в неделю (суббота).

3. До начала организации питания и после каждого приёма пищи контактные
поверхности (столы, скамейки) обрабатываются дезинфицирующими средствами.

4. Во время уроков проводится сквозное проветривание.

№ п/п Пищеблок Столовая Ответственный Должность Подпись
1

08:00
09:25 Серова Т.Э.

2 13:00 10:20
3 16:00 11:15
4 12:15
5 13:05
6 14:05
7 15:05


