
 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа № 10» 

  356044 Ставропольский край, Красногвардейский район,  

с. Покровское, ул. Шоссейная № 103 

__________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

 

От «17»  августа 2020 года                                                                   № 153-о 

 

Об исполнении санитарных правил  

по образовательным организациям 

 в условиях распространения СОVID-19 

 

 

В соответствии с письмом администрации Красногвардейского муниципального 

района Ставропольского края от 13.08.2020 года № 01/4924 «О направлении 

информации»; письма отдела образования администрации Красногвардейского 

муниципального района Ставропольского края от 17.08.2020 года № 1256 «Об 

организации работы образовательных организаций» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в МКОУ СОШ № 10 ограничительные мероприятия с учетом 

эпидемиологической ситуации по гриппу и острым респираторным 

вирусным инфекциям, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(СОVID-19). 

2. Всем работникам МКОУ СОШ № 10: 

2.1. неукоснительно выполнять 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 (СОVID-19)», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16; 

2.2. руководствоваться методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 

«рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях распространения СОVID-19», утвержденных Руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации Поповой А.Ю. от «08» мая 2020 года; 



2.3. соблюдать масочный режим на рабочих местах; 

2.4. при входе в здание МКОУ СОШ № 10 мерить температуру; 

2.5. при повышении температуры выше 37 градусов оставаться дома: 

 поставить в известность директора; 

 вызвать бригаду скорой медицинской помощи; 

 не подвергать риску заражения коллег по работе; 

 не выходить из дома, не посещать общественные места (магазины, 

аптеки, поликлинику). 

2.6. обрабатывать руки при входе в учреждение; 

2.7. соблюдать социальное дистанцирование в местах скопления людей; 

2.8. проветривать рабочие помещения каждые 2 часа, несмотря на работу в 

помещениях кондиционеров и обогревателей; 

2.9. запрещено свободное перемещение внутри учреждения (находиться 

строго на рабочем месте); 

2.10. соблюдать дистанционное общение; 

2.11. исключить проведение любых массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а 

также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций; 

 

3. Гладких Татьяне Михайловне, заместителю директора по ВР: 

3.1.  разработать для утверждения графики питания обучающихся с учетом 

требований социального дистанцирования, максимального разобщения и 

исключения массовго скопления учащихся в столовой на переменах, 

вплоть до организации приема пищи учащимися начальных классов в 

толовой во время уроков 

 

4. Тарасовой Ольге Алексеевне, заместителю ди ректора по УВР: 

4.1. разработать и подать для согласования в ТОУ Роспотребнадзора в 

Изобильненском районе расписание занятий до 26 августа 2020 года; 

4.2. разработать график входа обучающихся; 

4.3. разработать график звонков; 

4.4. разработать график входа сотрудников. 

 

5. Рудько  Людмиле Ивановне, заведующей хозяйством: 

5.1. провести подготовку материально-технической базы МКОУ СОШ № 10 к 

работе в осенне-зимний период; 

5.2. провести завершение ремонтных работ в том числе и на пищеблоке; 

5.3. провести подготовку систем отопления и вентиляции и их 

функционирования в отопительный период. 

 

6. Рудько Людмиле Ивановне, заведующей хозяйством, вести контроль за: 

6.1. обработкой рук (при входе наличие дозатора с антисептиком); 



6.2. обработкой дверных ручек каждые 2 часа; 

6.3. размещение социального дистанцирования не менее 1, 5 метра (нанести 

разметку на стулья и пол); 

6.4. регулярным проветриванием помещением каждые 2 часа. 

6.5. проведение совещаний с использованием социальных сетей. 

 

7. Рудько Людмиле Ивановне, заведующему хозяйством, обеспечить 

проведение противоэпидемических мероприятий, включающих: 

7.1. уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная 

уборка) непосредственно перед началом функционирования МКОУ СОШ 

№ 10; 

7.2. обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в МКОУ СОШ № 10, помещения для 

приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; 

7.3. ежедневную влажную уборку помещений (каждые 2 часа) с 

применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей; 

7.4. генеральную уборку один раз в неделю; 

7.5. обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

7.6. регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и 

режима работы МКОУ СОШ № 10; 

7.7. организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и 

раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При 

этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 

часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению; 

7.8. мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 

максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной 

машины мытье посуды осуществлять ручным способом с обработкой 

столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями по их применению либо питание детей и 

питьевой режим должны быть организованы с использованием 

одноразовой посуды; 

7.9. для проведения дезинфекции использовать дезинфицирующие средства, 

применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 

соответствии с инструкцией по их применению 



7.10. осуществлять контроль за соблюдением графика работы 

рециркуляторов. 

 

8. Классным руководителям 1-11 классов, медицинской сестре Калугиной 

С.С.:  

8.1. допускать посещение МКОУ СОШ № 10 детьми, перенесшими 

заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным 

СОУ1О- 19, только при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

Организации. 

 

9. Утвердить график работы рециркуряторов. (Приложение 1). 

10. Назначить Аборневу  Л.В., Саврасову И.А., Ефремову  И.А., Кателевскую 

С.В. ответственными за проведение генеральных уборок каждые 2 часа 

обработка перил, лестниц, дверных ручек. 

11. Утвердить график проведения проветривания. (Приложение 2). 

12. Утрердить график проведения влажных уборок. (Приложение 3). 

13.  Организовать питьевой режим с использованием одноразовой посуды и 

проведение обработки кулеров и дозаторов с занесением записей в журналы. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы _________________Калугина М.Е. 

 

 


