
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Шумиха Курганская область 
 

ПРИКАЗ 
 

31 августа 2021 г                                                                                                                                      № 94/1 
 
«Об организации работы по соблюдению                                                                  
санитарно–эпидемиологических требований,  
направленных на предупреждение  
распространения COVID-19 при организации  
образовательного процесса» 
 

В целях соблюдения Постановления 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 образова-
тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"», Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 "О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов", 
выполнения мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями от 14.08.2020 
«Медико-профилактические мероприятия организации деятельности общеобразовательных 
организаций в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях 
обеспечения безопасных условий организации образовательного процесса и предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников и обучающихся 
МКОУ «СОШ № 4» в 2021-2022 учебном году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения противоэпидемических 

мероприятий в МКОУ «СОШ № 4»  заместителя директора по административно-
хозяйственной работе Л.В. Дружкову. Заместителю директора по административно-
хозяйственной работе Л.В. Дружковой: 

1.1. Обеспечить контроль за проведением генеральной уборки всех помещений здания №1 
и здания №2 в соответствии с Алгоритмом (Приложение №1 к данному приказу) к 01 
сентября 2021 года и далее не реже 1 раза в неделю. Вести Журнал учета генеральных 
уборок (Приложение №2). 

1.2. Обеспечить контроль за проведением ежедневных влажных уборок помещений обще-
го пользования дезинфицирующими средствами, разрешенными к использованию в 
присутствии людей (на основе катионных поверхностно-активных веществ), способом 
протирания всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ру-
чек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов – 
не реже 1 раза в 4 часа (во время перемен) и по окончанию учебного процесса. 

1.3. Обеспечить наличие пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, антисептиче-
ских средств, при необходимости выполнять заявки на приобретение всех необходи-
мых средств. 

1.4. Обеспечить контроль за своевременным приготовлением рабочих растворов дезинфи-
цирующих средств и их выдачей техническому персоналу. 

1.5. В срок до 01.09.2021 обеспечить условия для гигиенической обработки рук в следую-
щих помещениях учреждения:  

 холл школы;  

 рекреации школы;  



 библиотека;  

 столовая;  

 санитарные узлы.  
          Вывесить в местах установки дозаторов инструкции по применению антисептика. 
1.6. Организовать обеззараживание воздуха  в местах общего пользования оборудованием 

(рециркулятором), разрешенным для применения в присутствии людей. 
1.7. Обеспечить контроль за проветриванием рекреаций, санитарных комнат во время пе-

ремен. 
1.8. Осуществлять контроль за использованием и правильным применением средств инди-

видуальной защиты, контроль за их сменой не реже 1 раза в 3 часа у работников столо-
вой и технического персонала. 

1.9. Организовать выдачу работникам столовой и обслуживающему персоналу одноразо-
вых или многоразовых  масок, также перчаток. Провести инструктаж о правилах ис-
пользования многоразовых тканевых масок с регистрацией в Листе инструктажей (При-
ложение №3 к настоящему приказу).  

1.10. Довести до сведения работников об ответственности за неправильное использование 
средств индивидуальной защиты. 
 

2. Установить график дежурства заместителей директора: Понедельник – М.Ю. Смирнова, 
Вторник – Н.В. Крохалева, Среда– Л.В. Дружкова, Четверг- С.В. Никитина, Пятница – О.А. Ан-
ферова, Суббота – Н.С. Рябуха. Дежурному администратору в день дежурства: 

2.1. Контролировать пропускной режим на территорию школы и соблюдение социальной 
дистанции (1,5-2 м) при организации «входного фильтра» и проведении термометрии. 

2.2. Исключить доступ на территорию школы лиц, не связанных с образовательной дея-
тельностью, а также работников и посетителей, не прошедших процедуру измерения 
температуры тела и при отсутствии средств защиты органов дыхания. 

2.3. Осуществлять контроль за проведением «входного фильтра» всех лиц, входящих на 
территорию школы с обязательным проведением термометрии бесконтактным спосо-
бом. 

2.4. При выявлении лиц с повышенной температурой тела по результатам термометрии 
проводить регистрацию персональных данных работников и обучающихся. При выяв-
лении повышенной температуры (37,1 или выше), признаков ОРВИ у работников шко-
лы – направлять в медицинскую организацию для оценки состояния здоровья. При вы-
явлении повышенной температуры (37,1 или выше), признаков ОРВИ у обучающихся 
школы –  провести в изолятор (медпункт), поставить в известность родителей обучаю-
щихся и направлять в медицинскую организацию для оценки состояния здоровья. 

2.5. Сообщить директору школы М.Ю. Смирновой для уведомления Роспотребнадзора 
сведения о работниках и обучающихся с выявленной на «входном фильтре» гипертер-
мией.  

2.6. Не допускать скопления обучающихся в холле учреждения, рекреациях, при входе и 
выходе из здания, осуществлять контроль за соблюдением социальной дистанции. 

 
3. Установить следующий режим работы учреждения: 

3.1. График входа в образовательное учреждение (осуществлять вход в учреждение 
через два входа). 

1 смена: 1А, 1Б, 2Б,3Б, 5А, 5Б, 5В, 6В, 7А, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б, 9В, 10, 11 
Всего: 17 классов комплектов. 
Центральный вход: для осуществления «входного фильтра»  
5В – с 7.30,  7А,8В – с 7.35,  9А – с 7.40, 9Б – с 7.45, 9В – с 7.50, 10-11– с 7.55, начало заня-
тий 8.00 
Назначить ответственных за проведение «входного фильтра» через центральный вход 
фельдшера школы, дежурного гардеробщика и дежурного администратора. 



5А – с 8.30, 5Б – с 8.35, 8Б – с 8.40, 8А, 8В – с 8.45, начало занятий 8.50 
Вход № 2: для осуществления «входного фильтра» 1А – с 7.30, 1Б – с 7.40, 2Б – с 7.50, 3Б 
– с 7.45, начало занятий 8.00 
Назначить ответственных за проведение «входного фильтра» через вход №2 дежурно-
го гардеробщика и дежурного учителя. 
 
 2 смена: 2А, 3А, 4А, 4Б, 4В, 6Б, 6В, 7А, 7Б 
Всего:  11классов комплектов. 
Центральный вход: для осуществления «входного фильтра»  
3Б – с 13.35,  4А,4Б – с 13.40 4В – с 13.45, 6Б – с 13.50, 7А,7Б – с 13.55, начало занятий 
14.00 
Назначить ответственных за проведение «входного фильтра» через центральный вход 
фельдшера школы, дежурного гардеробщика и дежурного администратора. 
 
Вход № 2: для осуществления «входного фильтра» 2А – с 13.30, 3А – с 13.40, 3В – с 
13.50, 6В – с 7.45, начало занятий 14.00 
Назначить ответственных за проведение «входного фильтра» через вход №2 дежурно-
го гардеробщика и дежурного учителя. 
Итого: 28 классов  комплектов. 

3.2. При организации обучения в очной форме за каждым классом закрепить отдельный 
учебный кабинет (Приложение №4), в кабинете обучающиеся обучаются по всем 
предметам. Уроки, на которых необходимо использование специального оборудова-
ния, допускается проводить в специализированных кабинетах (физики, химии, инфор-
матики, технологии, музыки). 

3.3. При организации обучения частично уроки ИЗО, музыки, технологии, литературы, ОБЖ, 
третий урок физической культуры, информатики в 7-8, 10 классах проводить чередуя 
очную форму обучения и обучение с применением дистанционных технологий. 

3.4. График питания обучающихся МКОУ «СОШ № 4» 
1 смена 
1А, 1Б, 2Б – 9.30 
5А, 5Б, 5В – 9.45 
3Б, 6В, 7А – 10.30 
8А, 8Б, 8В – 10.40 
9А, 9Б, 9В – 11.40 
10-11 классы – 12.20 
2 смена 
2А, 3А, 3Б – 14.40 
4А, 4Б, 4В – 15.30 
6А, 6Б  - 15.40 
7Б, 7В – 16.30 

                 В зависимости от количество заявок на питание график питания может быть изменен. 
Работникам столовой: 

 в обязательном порядке проходить «входной фильтр» с измерением температуры 
тела; 

 при работе в течение рабочего дня использовать одноразовые маски или многора-
зовые, соблюдая правила применения масок. Не допустимо использовать повтор-
но одноразовые маски, а также использование влажных масок. (Приложение №3); 

 организовать при входе в столовую место для обработки рук кожными антисепти-
ками, предназначенными для этих целей с помощью установленных дозаторов; 

 ограничить доступ в столовую лиц, не связанных с ее деятельностью, кроме работ-
ников, которые доставляют пищу с прохождение «входного фильтра»; 



 обеспечить размещение обучающихся с минимизацией контакта и соблюдением 
дистанцирования; 

 обеспечить проветривание столовой в периоды между питанием обучающихся; 

 организовать проведение ежедневной влажной уборки служебных помещений и 
зала приема пищи с применением дезинфицирующих средств вирулицидного дей-
ствия; 

 проводить дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных 
поверхностей: дверных ручек, поверхностей столов, спинок стульев и т.д. 

 осуществлять мытье посуды ручным способом с обработкой всей посуды и инвен-
таря с дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их при-
менению; 

 осуществлять своевременное удаление отходов из производственных и вспомога-
тельных помещений. 

 
4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Н.С. Рябухе: 

4.1. Пересмотреть порядок расписания учебных занятий, изменив время начала первого 
урока для различных классов в целях максимального разобщения классов. При состав-
лении расписания предусмотреть различное время прихода обучающихся для организо-
ванного проведения «входного фильтра» и разное время начало занятий. 

4.2. Обеспечить частичное чередование уроков ИЗО, музыки, технологии, литературы, ОБЖ, 
третьего урок физической культуры, информатики в 7-8, 10 классах в очной форме обу-
чения и обучения с применением дистанционных технологий. 

4.3. При составлении расписание предусмотреть различное время окончания занятий ухода 
обучающихся домой для различных классов.  

 
5. Учителям-предметникам: 

5.1. Реализовать до 31.05.2021 образовательную деятельность с учетом требований СП 
3.1/2.4.3598-20. 

5.2. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных классов школы. 
5.3. Проводить уроки и занятия по расписанию и в кабинетах, закрепленных за каждым 

классом согласно составленного расписания, строго следуя графику начала и 
окончания занятий. 

5.4. Возложить ответственность за поведение обучающихся на перемене на классных 
руководителей и учителей, которые будут вести следующий урок. Учитель начинает 
рабочий день за 20  минут до начала первого урока. 

5.5. Завершать уроки строго по звонку, не задерживать детей в классе и не допускать 
скопления обучающихся в коридоре. 

5.6. Поручить проводить обучающихся в гардероб, проследить за одеванием детей 
учителю, проводящему последний урок в данном классе. 

5.7. Незамедлительно сопроводить обучающего для изоляции в медпункт при 
обнаружении у него признаков ОРВИ.  

5.8. Соблюдать режим проветривания учебных помещений. До начала занятий и после их 
окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. 
Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные – во время 
уроков.  

5.9. Организовать максимально проведение занятий по физической культуре на открытом 
воздухе с учетом погодных условий. Обеспечить проведение занятий физической 
культуры в спортзале с учетом разобщения и минимизации контактов между 
обучающимися. Учителям физической культуры контролировать дезинфекцию 
спортивного инвентаря после использования при проведении уроков физической 
культуры и проветривание спортивного зала после каждого урока. 
 



6. Классным руководителям: 
6.1. Обеспечить проведение системно-разъяснительной работы среди обучающихся и их 

родителей, направленной на формирование осознанного понимания необходимости 
незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении первых при-
знаков инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк, гипе-
ремия кожных покровов, покраснение глазных склер). 

6.2. Оповестить родителей (законных представителей) учеников о режиме функционирова-
ния школы на период с 01.09.2021. 

6.3. Уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить в шко-
лу медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в образо-
вательной организации, если ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболев-
шим. 

6.4. Принять меры по минимизации общения обучающихся из разных классов. 
6.5. Включить в план по воспитательной работе занятия по обучению гигиене. Регулярно 

проводить индивидуальные беседы с обучающимися и родителями, в том числе по-
средством телефона, мессенджеров. 

6.6. Рекомендовать родителям соблюдать масочный режим при посещении школы для со-
провождения ребенка, соблюдать «входной фильтр», обрабатывать руки антисепти-
ком. 

7. Медицинскому  работнику ЦРБ (по согласованию): 
7.1. Проводить системно-разъяснительную работы среди обучающихся и педагогов, 

направленную на формирование осознанного понимания необходимости 
незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении первых 
признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, 
насморк, гиперемия кожных покровов, покраснение глазных склер). 

7.2. Принимать участие при организации «входного фильтра», измерение температуры 
тела бесконтактным термометров у центрального входа. Выявленных больных 
детей переводить немедленно в изолятор. 

7.3. Следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной 
уборки и дезинфекции. 

7.4. Обеззараживать воздух в помещениях школы устройствами, разрешенными к 
использованию в присутствии людей (рециркулятор). 

7.5. Вести Журнал учета температуры выявленных больных. 
 
8. Заместителю директора по ВР О.А. Анферовой разместить в кабинетах и рекреациях учре-

ждения Памятки по соблюдению санитарных норм, правильному применению средств ин-
дивидуальной защиты, информированию обучающихся и родителей о соблюдении сани-
тарно-эпидемиологических профилактических требований, направленных на предупрежде-
ние распространения COVID-19. 
 

9. Заместителю директора по УВП Н.С Рябухе разместить настоящий приказ на официальном 
сайте школы и секретарю школы Г.А. Спириной ознакомить с ним работников под подпись. 
 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор МКОУ «СОШ № 4»                                М.Ю. Смирнова 

 

 

 



Приложение №1 
К приказу от 
31.08.21 № 94/1 
 

Алгоритм проведения генеральной уборки помещений школы 

1. Генеральную уборку помещений проводят в отсутствии людей. 

2. Для проведения генеральной уборки используют наиболее надежные дезинфицирую-

щие средства, зарегистрированные в установленном порядке (имеющие сертификат со-

ответствия  утвержденную инструкцию для применения) на основе хлорактивных соеди-

нений с моющим эффектом или с добавлением моющего средства по режиму вирусных 

инфекций. 

3. Дезинфицирующие растворы для генеральной уборки готовят перед непосредственным 

применением в санитарной комнате в отсутствие людей. 

4. Приготовить раствор моюще-дезинфицирующего средства по нижеприведенной табли-

це по вирусному режиму с концентрацией хлорактивных растворов не менее 0,06%. 

5. Подготовка помещения – убрать документы, книги, максимально отодвинуть мебель от 

стен. 

6. Методом орошения или протирания нанести раствор на стены на высоту окраски пане-

лей, обработать решетки-ограждения отопительных батарей, поверхности светильников, 

убрать пыль, и тенёты с потолка, угловых стыков стен и потолка. 

7. Методом орошения или протирания нанести раствор на поверхности: подоконники, 

полки, предметы интерьера, мебель, раковину обработать двукратным протиранием, в 

последнюю очередь обработать поверхность пола. 

8. Выдержать экспозицию в соответствии с инструкцией к дезинфицирующему средству. 

9. Смыть дезинфицирующий раствор с поверхностей чистой водой и чистой ветошью. 

10. Проветрить помещение через фрамуги окон. 

11. Приготовить моюще-дезинфицирующий раствор для уборочного инвентаря концентра-

цией, соответствующей инструкции. 

12. Методом двукратного протирания протереть швабру, ветошь полностью погрузить в 

раствор на указанную экспозицию. 

13. По окончании экспозиции (времени выдержки) прополоснуть уборочный инвентарь 

проточной водой и высушить. 

14. Уборочный инвентарь хранить в специально отведенном месте в расправленном и вы-

сушенном виде. 

 



Технологическая карта использования средства дезинфицирующего «ДЕО-ХЛОР» для проведения 

генеральной уборки по вирусному режиму 

Объект обезза-
раживания 

Концентрация,% Количество 
воды 

Количество 
средства 

Время дезин-
фекции, мин 

Способ, 
расход 

Генеральная 
уборка: обработ-
ка поверхностей в 
помещениях (пол, 
стены, предметы, 
подоконники, 
ручки дверей* 

0,06% 10л 4 таблетки 60 мин Протирание с 
расходом рас-
твора 100 
мл/м2 

Санитарно-
техническое обо-
рудование (рако-
вины, унитазы)* 

0,06% 10л 4 таблетки 60 мин Двукратное 
протирание с 
интервалом 
15 мин с рас-
ходом рас-
твора 100 
мл/м2 на каж-
дое протира-
ние 

Уборочный ин-
вентарь (ветошь, 
швабра, ведро)* 

0,2% 5л 7 таблеток 120 мин Замачивание 
при полном 
погружении 

*обеззараживание может проводиться с добавлением 0,5% моющих средств 

Для приготовление моюще-дезинфицирующих растворов в рабочие растворы дезинфицирующего  

средства добавляют 0,5% моющих средств (50 граммов моющего средства на 10 литров воды) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
К приказу от 
31.08.21 № 94/1 

 

 

Журнал учета выявленных больных 

в условиях распространения коронавируса COVID-19 
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Приложение №3 
К приказу от 
01.09.21 № 94/1 

Правила использования многоразовых средств защиты 
органов дыхания (тканевых масок) 

 
1. Многоразовые средства защиты органов дыхания (тканевые маски) относятся к ин-

дивидуальным средствам защиты. 

2. Запрещено передавать индивидуальные маски второму лицу. 

3. Необходимо соблюдать требования к обеззараживанию и хранению масок. 

4. Постиранные и проглаженные с двух сторон тканевые маски следует хранить в чи-

стом индивидуальном полиэтиленовом пакете. 

5. Необходимо иметь запас чистых тканевых масок из расчета продолжительности ра-

бочего/учебного дня и их смены не более чем через каждые 3 часа. 

6. Тканевая маска используется для защиты органов дыхания. Надевать маску следует 

так, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок. 

7. При наличии завязок на маске их следует крепко завязывать. 

8. При наличии вшитого крепления в области носа, его следует плотно пригнуть по 

спинке носа. 

9. При наличии специальных складок на маске, их необходимо развернуть, придав 

маске более функциональную форму для плотного прилегания к лицу. 

10. При использовании маски необходимо избегать прикосновения к ней руками. 

11. Прикоснувшись к наружной поверхности маски, необходимо вымыть руки или обра-

ботать кожным антисептиком. 

12. Если маска стала влажной, ее следует заменить на чистую и сухую. Менять маску 

необходимо не реже чем через 3 часа. 

13. Если причиной влажности маски стали кашель, чиханье или дыхание – снимайте ее 

незамедлительно, обработайте руки. 

14. Использованные тканевые маски необходимо помещать отдельно от чистых масок в 

индивидуальный полиэтиленовый пакет с плотной застежкой. 

15. Использованные тканевые маски подлежат обеззараживанию путем стирки моющи-

ми средствами, после высыхания подлежат проглаживанию утюгом с двух сторон. 

16. Ответственность за эксплуатацию маски несет пользователь. 

 

 

 

 



Приложение №4 
К приказу от 
01.09.21 № 94/1 

 

Распределение классных комнат и закрепление за классом 

Кабинет I смена II смена 

 Класс Классный руководитель Класс Классный руководитель 

1 8А Мешалкина Л.И   

2 6В Семенова ОА   

3 9А Пономарева ОА 7Б Рябуха НС 

4 8Б Кузнецова ВА   

5 7А Крохалева НВ 6А Чуракова ТГ 

6 5В Терентьева ЕА 7В Королева ИФ 

7 5Б Анферова ОА 4А Никитина СВ 

8 5А Кислицына ОА 4Б Булавина МА 

9 3Б Литвинова ЕВ 4В Литвинова ЕВ 

10 11 Назарова ОВ 6Б Назарова ОВ 

12 9Б Костромитина СВ   

13 2Б Пешкова ЕС 2В Белоусова АИ 

14 1Б Хименкова ИЮ 2А Романова РН 

15 8В Сергеева ЕА   

16 1А Никифорова НВ 3А Сапогова ТВ 

19 9В Губина ТМ   

20 10 Потапкина ГГ   

 

 


