Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Краснояружская средняя общеобразовательная школа»
Белгородской области
(ОГБОУ «Краснояружская СОШ»)
ПРИКАЗ
от 24.08.2020г.

№ 318
п. Красная Яруга

Об организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году
в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
В соответствии с постановлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 30 июня 2020г. №16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в
дополнение к обязательным требованиям, установленным государственными
санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами
приказываю:
1. Заместителю директора Пономаренко О.А.:
1.1.
Уведомлять территориальный орган федерального органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
осуществлять
федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о планируемых сроках
начала образовательного процесса не позднее чем за 1 рабочий день до открытия.
1.2. Организовать информирование родителей (законных представителей
детей) обучающихся о режиме функционирования школы в условиях
распространения COVID-19 на родительских собраниях по классам, через сайт
образовательной организации.
1.3. Исключить с 0109.2020г. по 31.12.2020г. (на период действия
СанПиН3.1/2.4.3598-20) проведение массовых мероприятий с участием различных
групп лиц (из разных классов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц
из иных организаций.
2. Администраторам школы Хотину С.А., Славгородскому В.Г.
обеспечить проведение термометрии (центральный вход в здание школы)
с

занесением ее результатов в журнал для сотрудников образовательной
организации.
3. Медицинскому работнику Балабаевой В.А. (по согласованию)
незамедлительно изолировать лиц из числа сотрудников школы с температурой
тела 37,1 °C и выше, с признаками инфекционных заболеваний (респираторных,
кишечными, повышенной температурой тела) с момента выявления указанных
признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи или
самостоятельную самоизоляции в домашних условиях. Размещать взрослых
отдельно от детей.
4. Педагогическим работникам
обеспечить проведение термометрии
обучающихся в соответствии с установленным графиком, (Приложение 1)
5. Утвердить график подвоза обучающихся для «утреннего фильтра»
(Приложение 2)
6. Утвердить график прибытия обучающихся для организации «утреннего
фильтра» для обучающихся до начала уроков (Приложение 3)
7. Утвердить график организации питания (Приложение 4)
8.
Педагогически работниками обеспечить незамедлительное
информирование медицинского работника Балабаеву В.А. (по согласованию) об
обучающихся с температурой тела 37,1 °C и выше, с признаками инфекционных
заболеваний (респираторных, кишечными, повышенной температурой тела),
информирование родителей (законных представителей) обучающихся.
9. Медицинской сестре Балабаевой В.А. (по согласованию):
9.1. обеспечить изоляцию обучающихся с температурой тела 37,1 °C и выше, с
признаками
инфекционных
заболеваний
(респираторных,
кишечными,
повышенной температурой тела) с момента выявления указанных признаков до
приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи или самостоятельной
самоизоляции в домашних условиях с занесением результатов термометрии в
Журнал. При этом, дети должны размещаться отдельно от взрослых;
9.2. допускать к посещению школы обучающихся, перенесших заболевания, и (или)
в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19,
при наличии
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний
для пребывания в школе.
10. Возложить ответственность на медицинскую сестру Балабаеву В.А.
ответственность за уведомление Роспотребнадзора в течение 2 часов с момента
выявления указанных лиц.

11. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором
дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих
специального оборудования (в том числе физическая культура, технология, физика,
химия) (Приложение 5)
12. Возложить ответственность на заместителя директора Вдовытченко
Л.Н. за проведение противоэпидемических мероприятий, включающих:
12.1. проведение генеральной уборки 28, 31 августа 2020г. (непосредственно
перед началом функционирования) уборку всех помещений с применением
моющих и дезинфицирующих средств;
12.2. обеспечение гигиеническую обработку рук с применением кожных
антисептиков при входе в школу (сотрудников – администратором школы,
обучающихся – ответственным педагогическим работником);
12.3. обеспечение техническим персоналом гигиенической обработки рук
с применением кожных антисептиков
при посещении туалетных комнат
обучающимися, предупреждение скопления обучающихся в туалетах;
12.4. ежедневную влажную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;
12.5. генеральную уборку один раз в неделю по пятницам;
12.6. обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и
сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
12.7. регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования
по обеззараживанию воздуха по графику (Приложение 6);
12.8. обеспечение работников, участвующих в приготовлении и раздаче
пищи, обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов
дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а
также перчаток;
12.9. обеспечение контроля за сменой одноразовых масок не реже 1 раза
в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению;
12.10. обеспечение питьевого режима
с использованием одноразовой
посуды;
12.11. проведение дезинфекции с использованием дезинфицирующих
средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в
соответствии с инструкцией по их применению;
12.12. проведение проветривания коридоров во время уроков,
12.13. обеспечить контроль за организацией дежурства на эвакуационных
выходах в школу в целях обеспечения безопасности обучающихся и работников
школы.
11. Педагогическим работникам, осуществляющим сопровождение
обучающихся в школьную столовую, обеспечить гигиеническую обработку рук с

применением кожных антисептиков, исключить скопление обучающихся из разных
классов возле школьной столовой.
12. Педагогическим работникам, ведущим уроки, занятия внеурочной
деятельности и дополнительного образования на переменах организовать
обязательное проветривание классов.
13. Зав. производством Бережной С.М. обеспечить:
13.1. регулярный контроль за использованием средств индивидуальной
защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со
сменными фильтрами), а также перчаток работниками пищеблока, контроль за
сменой одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с
инструкцией по их применению;
13.2. мытье посуды с дезинфицирующими средствами в соответствии с
инструкциями по их применению;
13.3. рассадку учащихся в столовой по классам на максимальном удалении;
13.4. Организовать питание обучающихся в соответствии с графиком
(Приложение 4)
14. Заместителю директора Катрушенко С.Н. при организации работы
бассейна:
14.1. допускать к занятиям обучающихся только одного класса в
соответствии с расписанием;
14.2.
обеспечить проведение обработки помещений и контактных
поверхностей с применением дезинфицирующих средств и обеззараживания
воздуха в раздевалках после каждого посещения бассейна каждым отдельным
классом.
15. Главному экономисту Поповой Т.А. обеспечить своевременное
финансирование противоэпидемиологических мероприятий в рамках бюджета.
16. Заместителю директора Ломака Е.С. организовать нанесение разметки
в коридорах школы для изолирования обучающихся из разных классов в период
перемен, нанесение разметки при проведении утреннего фильтра, при организации
питания, на пришкольной территории при организации утреннего фильтра
(Приложение 7)
17. Закрепить местами проведения уроков на улице: комплексная
спортивная площадка, малая спортивная площадка, зеленый класс, площадь перед
школой, беседка на детской площадке.
18. Закрепить кабинет 14, кабинет 7 для проведения уроков всем классом.

19. Возложить обязанности по дежурству на запасных выходах на Гриценко
А.Н, Косых И. А.
20. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
Директор школы ______________________Сидорова Т.Н.

