
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Рощинская средняя общеобразовательная школа № 17 

 
ПРИКАЗ 

28.08.2020                                                                                            №82-ОД 
 

п. Рощинский 

Об организации работы МБОУ Рощинская сош № 17 
по требованиямСП 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 школе ответственную за безопасность 
образовательного процесса Волову В.Н. 

2. Учителям-предметникам: 

· проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом; 
· реализовать до 31.12.2020 образовательно-воспитательную деятельность с 

учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20. 

3. Классным руководителям: 

· провести классный час на тему «Правила, которые надо выполнять до 
31.12.2020»; 

· оповестить родителей (законных представителей) учеников о режиме 
функционирования школы до 31.12.2020; 

· 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. 

· Осуществлять контроль за выполнением гигиенических требований перед 
посещением столовой. 

4. Заместителю директора по УВР Есяковой Т.Ю. 

· направить уведомление об открытии школы в Роспотребнадзор г. Минусинск 
в срок до 28.08.2020; 

· оказывать учителям методическую помощь по организации образовательно-
воспитательной деятельности по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20. 

· разработать расписание звонков с учетом  требований СП 3.1/2.4.3598-20 на 
2020-2021 учебный год. 
 
 



5. Вахтерам: Волковой О.А., Сердюк Е.Н..: 
· организовать ежедневные «фильтры» при входе в здание с обязательной 

термометрией работников, учащихся, посетителей с целью выявления и 
недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний . При 
выявленной температуре выше 37,1 сообщать администрации школы и в 
Роспотребнадзор г.Минусинск. При выявлении больных фиксировать в 
«Журнал учета выявленных больных в условиях распространения 
коронавируса COVID-19». 
 

6. Уборщикам служебных помещений: Данилиной М.А., Даниловой М.С., 
Мерзляковой З.В.,  Мустафиной О.А.:  

· Осуществлять проветривание в соответствии с графиком проветривания 
помещений. 

·  Проводить влажную уборку и дезинфекцию помещения; 
· обеззараживать воздух в помещениях школы устройствами, разрешенными к 

использованию в присутствии людей (рециркуляторы при наличии). 
· использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) при 

работе. 

7. заведующей хозяйством Чирухиной Е.А.: 

· Усилить дезинфекционный режим (проводить уборки с использованием 
дезинфекционных средств, проверять наличие антисептических средств для 
обработки рук). 

· разработать график еженедельных генеральных уборок; 
· организовать  28.08.2020  генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств, далее организовывать генеральную уборку с 
применением дезинфицирующих средств – один раз в неделю согласно 
графика; 

· расставить кожные антисептики – на входе в здание, в санузлах, на входе в 
пищеблок. Вывесить в местах установки дозаторов инструкции по 
применению антисептика; 

· расставить в учебных помещениях рециркуляторы (при наличии), 
осуществлять контроль их работы.  

· еженедельно выдавать всем работникам пищеблока и обслуживающему 
персоналу  недельный запас средств индивидуальной защиты – маски и 
перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета. 

· организовать график посещения столовой с целью минимизации контактов 
обучающихся. 

8. Поварам и кухонным работникам: Колпак И.Н., Муравьёвой И.А., Пархоменко 
Н.П., Сухомлиновой С.М.: 
 

•  использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки).  
 

9. Тушевой А.В.- диспетчеру по расписанию: 
 •  разработать расписание учебного процесса с учетом  требований 
требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 на 2020-2021 учебный год. 
 
10.Социальным педагогам по подвозу: 

•  организовать проверку температуры ребенка перед посадкой в автобус, дети 
с температурой 37,1 и выше, а также с признаками респираторных заболеваний в 
посадку в автобус не допускаются. При выявленной температуре выше 37,1 сообщать 
администрации школы и в Роспотребнадзор г.Минусинск. При выявлении больных 



фиксировать в «Журнал учета выявленных больных в условиях распространения 
коронавируса COVID-19». 

 
11. Секретарю Назаровой А.Н. разместить настоящий приказ на официальном сайте 
школы и ознакомить с ним работников под подпись. 

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:       Р.Б.Бураченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


