
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Санниковская основная общеобразовательная школа Ковровского  района» 

П Р И К А З 

От  23.08.2021 № 121                     

Об организации работы МБОУ  « Санниковская ООШ» 

 В 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 

16 «Об   утверждении санитарно-эпидемиологических   правил CП   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)», на основании письма территориального 

отдела управления Роспотребнадзора по Владимирской области в г. Ковров, 

Ковровском и Камешковском районах от 27.07.2021 №33-04-00/12-2212-2021, в целях 

минимизации рисков распространения новой коронавирусной (COVID- 19),                         

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Установить режим функционирования школы в 2021-2022 учебном году в соответствии с 

действующими санитарными правилами CП 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)», а также постановлением 

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» и 

обеспечить  своевременное введение ограничительных мероприятий с учетом 

эпидемиологической ситуации по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

2. Всем работникам школы неукоснительно     выполнять      санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия в период подготовки к эпидемическому сезону 

заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом требований санитарных правил CП 

3.1/2.4.3598-20.  

 

3. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения противоэпидемических 

мероприятий в школе учителя биологии. 

 

4. Ответственному за осуществление контроля соблюдения противоэпидемических мероприятий в 

школе до 01.09.2021 года: 

-  провести    внеплановый     инструктаж     работников     о    правилах взаимодействия с целью 

профилактики снижения рисков распространения COVID-19 (с фиксацией в журнале 

инструктажей); 

   - обеспечить проведение генеральной уборки перед открытием организации, дезинфекционный 

    режим (проведение уборок с использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических 

    средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха), персонал  

    пищеблоков средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками); 

- организовать работу утренних «фильтров» при входе в здание с обязательной термометрией с 

целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний с использованием 

всех входов в здание (по возможности) и недопущением скопления обучающихся при входе; 

- создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых полотенец 

в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах); 

 



- расставить кожные антисептики – на входе в здание, в санузлах, на входе в пищеблок и проверять 

наличие антисептика в дозаторах; 

- установить в школе бактерицидные установки и обеззараживать воздух в помещениях школы 

устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей (рециркуляторами). 

 

5. Для проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распростра-

нения  новой коронавирусной инфекции продолжить ведение необходимой документации,  

утверждённой в приказе диреткора школы № 82 от 15.08.2021 года «Об утверждение документации  

для проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения  

новой коронавирусной инфекции в  МБОУ  « Санниковская ООШ» по требованиям СП 3.1/2.4.3598-

20»: 

-журнал «Измерения температуры сотрудников при входе на работу, посетителей»; 

- журнал учета инфекционных заболеваний, утвержденную Минздравом СССР04.10.80 г. № 1030; 

-график текущей уборки и дезинфекции для профилактики короновируса; 

- журнал учета проведения генеральных уборок учебных кабинетов  школы. 

 

6. Заместителю директора по  УВР:  

- направить уведомление об открытии школы в территориальный орган Роспотребнадзора   не позднее 

чем за 1 рабочий день; 

-  оказывать учителям методическую помощь по организации образовательно-воспитательной 

деятельности по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20; 

- закрепить за каждым классом  и классом - комплектом отдельное помещение ( за исключением 

кабинетов, требующих специального оборудования) ( Приложение 1); 

- организовать учебный процесс по специально разработанному расписанию уроков, графику 

посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся (Приложение 2); 

- обеспечить проведение занятий в актовом зале и спортивных залах, библиотеке только для 

одного класса - комплекта; 

 

7.Учителям-предметникам: 

 - проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом; 

- учителю физкультуры   проводить уроки физкультуры при хорошей погоде на улице 

 

8. Классным руководителям: 

- организовать проведение  классных часов о мерах сохранения здоровья, мерах профилактики 

снижения рисков распространения  COVID-19; 

- ежедневно проводить пятиминутки здоровья,  посвященные предосторожности в период 

профилактики коронавируса; 

- оповестить родителей (законных представителей) учеников о режиме функционирования школы до  

31.12.2021 в срок не позднее 25 августа 2021 года. 

- 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. 

- следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения ежедневной текущей 

влажной уборки и дезинфекции; 

 

9. Дежурному учителю  по  утверждённому графику: 

- ежедневно измерять температуру ученикам утром при входе в ОО. Выявленных больных детей 

переводить немедленно в изолятор; 

- ежедневно проводить термометрию работников – утром на входе с записью в журнале «Измерения 

температуры сотрудников при входе на работу, посетителей». Выявленных больных работников 

переводить немедленно в изолятор; 

- проводить термометрию посетителей с записью в журнале «Измерения температуры сотрудников 

при входе на работу, посетителей»; 

 

10. Ответственному за организацию питания следить за порядком обработки посуды. 

 

 

 





Приложение 1 к приказу  

№  121 от 23.08.2021 г. 

 

Закрепление учебных кабинетов для проведения уроков, внеурочных занятий, воспитательных 

мероприятий и занятий по дополнительным общеразвивающим программам в 1-  9 классах (исключение 

– занятия по предметам физическая культура, изобразительное искусство, технология, физика, химия). 

 

кабинет Класс Ответственный 

Начальных классов на первом этаже 3-4 Роот Светлана Алексеевна 

Начальных классов на втором этаже 1-2 Ивкова Елена Александровна 

Русского языка и литературы 7 Дынина Анна Владимировна 

Биологии и химии 8 Антонюк Нина Александровна 

Немецкого языка 5  Фуфлыгина Нина Германовна 

Математики 9 Антонюк Нина Александровна 

Русского языка и литературы 6 Фуфлыгина Нина Германовна 

Приложение 2 к приказу  

№ 121 от 23.08.2021 г. 

Специально разработанное расписание уроков, график посещения столовой с целью минимизации 

контактов обучающихся. 

График времени прибытия в школу обучающихся и воспитанников: 

№ утреннего фильтра класс Время входа Кабинет – конечный пункт 

Вход в дошкольную 

группу 

Дошкольная группа 8.00-8.30 Дошкольная группа 

Центральный вход Дети на подвозе 8.10 Закреплённые учебные кабинеты 

5 8.25  

6 8.20  

7 8.15  

8 8.15  

9 8.20  

Вход в 1-2 класс 1 8.30 Кабинет начальных классов 2 этаж 

2 8.30 Кабинет начальных классов 2 этаж 

Вход в 2-3 класс 3 8.30 Кабинет начальных классов 1 этаж 

4 8.30 Кабинет начальных классов 1 этаж 

 

График питания обучающихся: 

5 10.00 

6 10.00 

1 10.10 

2 10.10 

7 10.50 

3 11.00 

4 11.00 

8 11.40 

9 11.40 

 


