МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2
ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА КРЫЛОВА Н.И.
ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
(МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный»)

ПРИКАЗ
24.08.2020 г.

№ 199 «О»
ЗАТО п. Солнечный
О начале нового 2020/21 учебного года
в условиях распространения коронавирусной инфекции

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил от 30.06.2020 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 (COVID19)», в соответствии с письмом Министерства образования Красноярского края № 7511057 от 07.08.2020 г. «О начале нового 2020/21 учебного года» и в целях четкой
организации образовательного процесса в МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» в
условиях распространения коронавирусной инфекции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по УВР Мурашкиной И.Н. уведомить территориальный
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор об открытии
школы и начале образовательного процесса 28.08.2020г..
2. Классным руководителям:
2.1. Проинформировать родителей (законных представителей) о режиме
функционирования МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» в условиях распространения
COVID-19 в срок до 28.08.2020г.;
2.2. Информирование родителей (законных представителей), обучающихся
осуществить посредством электронных дневников/журналов, электронной почты,
телефонной связи, через мессенджеры;
2.3. Не проводить в очном режиме «переклички» перед началом нового учебного
года.
3. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц
(классов, групповых ячеек), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных
организаций.
Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, для обучающихся 5-11
классов провести в учебных классах по специально утвержденному расписанию с
присутствием обучающихся данного класса, родителей (законных представителей) с
соблюдением социальной дистанции согласно Приказу № 165 «О» от 10.08.2020г..
4. Для минимизации контактов обучающихся (в том числе для сокращения их
количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой):
4.1. Организовать вход в школу и выход из школы согласно схеме
(Приложение 1);
4.2. Утвердить расписание звонков (Приложение 2), график выхода классов на
перемены (Приложение 3), перечень кабинетов, закрепленных за классами (Приложение
4, график посещения столовой (Приложение 5).

5. Организовать генеральную уборку всех помещений школы с применением
моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток. Далее
генеральную уборку необходимо осуществлять один раз в неделю. Ответственный
специалист по ОТ Максимова Е.А.
6. Во время учебного процесса проводить ежедневную влажную уборка помещений
с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей.
Ответственный специалист по ОТ Максимова Е.А.
6.1. Для проведения дезинфекции использовать дезинфицирующие средства,
применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с
инструкцией по их применению согласно утвержденному графику уборки (Приложение
6) и в соответствии с инструкцией (Приложение 7). Ответственные: и.о. зам. директора
по АХР и фельдшер школы.
7. Фельдшеру Болотниковой Д.С. на входе в МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п.
Солнечный»:
7.1. Организовать термометрию;
7.2. В целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий в школе
вести журнал результатов термометрии, в который заносятся данные термометрии лиц с
температурой тела 37,1 °С и выше. В случае выявления у детей повышенной температуры
тела или признаков респираторных заболеваний об этом незамедлительно ставить в
известность родителей (законных представителей);
7.3. В медицинском кабинете школы предусмотреть место для изоляции
обучающихся и взрослых с признаками инфекционных заболеваний. Лица с признаками
инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, с повышенной температурой
тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления указанных
признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия
родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних
условиях;
7.4. В течение 2 часов с момента выявления указанных лиц, фельдшер доводит
информацию до директора школы или лица его замещающего, директор или лицо его
замещающее уведомляет об указанных лицах в Роспотребнадзор.
8. Посещение МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» детьми, перенесшими
заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19,
допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в школе.
9. В целях профилактики инфекционных заболеваний в МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п.
Солнечный» необходимо проводить следующие противоэпидемические мероприятия:
9.1. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков при входе в школу, в помещениях для приема пищи.
Ответственные: и.о. зам. директора по АХР и фельдшер школы;
9.2. Обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах и в туалетных
комнатах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки
рук. Ответственные: и.о. зам. директора по АХР;
9.3. Регулярное обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп
и проветривание помещений (во время уроков рекреаций и коридоров помещений МКОУ
«СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» во время перемен - учебных кабинетов) в соответствии с
графиком учебного процесса, организации спортивных секций, объединений
дополнительного образования и режима работы школы согласно графику (Приложение
8).
10. Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающий
персонал должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания
(одноразовые маски или многоразовые маски со сменными фильтрами), а также перчатки.

Смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в
соответствии с инструкцией по их применению.
11. При организации питания мытье посуды и столовых приборов должно
осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов
дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями (Приложение 9).
12. С приказом ознакомить под подпись.
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МКОУ «СОШ № 2
ЗАТО п. Солнечный»

В дело № ________ за 2020 г.
Делопроизводитель
______________________
«__» ___________ 202 __ г.

О.А. Круглова

Приложение 1
к приказу № 199 «О» от 24.08.2020

Организация входа (выхода) в школу

Вход 1 (центральный, со стороны администрации)
Вход 2 (центральный, со стороны двора)
Вход 3 (возле 116 каб.)
Вход 4 (возле 102 каб. под лестницей)
Вход
Вход 1
Вход 2
Вход 3
Вход 4

Классы
8А, 6Г, 8В, 9А, 7Б, 7В, 5Б, 9Г,7Д, 8Д, 11В
Учителя и тех. персонал
7А, 8Г, 10В, 9Б, 11А, 6А, 10А, 5Г, 5А, 8Б, 9В, 11Б
6Б, 7Г, 5Д, 5В, 10Б, 6В, 6Д

Приложение 2
к приказу № 199 «О» от 24.08.2020

Расписание звонков
Урок
1
2
3
4
5
6
7

Продолжительность
урока
8.30-9.15
9.35-10.20
10.40-11.25
11.45-12.30
12.45-13.30
13.45-14.30
14.40-15.25

Продолжительность
перемены
20 мин
20 мин
20 мин
15 мин
15 мин
10 мин
--

Приложение 3
к приказу № 199 «О» от 24.08.2020

График выхода классов на перемены
Перемена
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Время
9.15 - 9.25
10.20-10.30
11.25-11.35
12.30-12.37
13.30-13.37
14.30-14.35
9.25 - 9.35
10.30-10.40
11.35-11.45
12.37-12.45
13.37-13.45
14.35-14.40

Кабинет

Класс

103,107, 114, 116, 205, 207,
209, 211, 213, 221, 309, 312,
316, 321

8А,8В ,7А, 10В, 7Б, 5Б, 9Б, 6А, 5Г,
5В, 5А, 9В, 10Б, 6Д

115, 106, 202, 206, 208, 210,
212, 215, 217, 219, 306, 307,
308, 311, 313, 318

8Г, 6Г, 9А, 7В, 9Г, 11А, 10А, 6Б,
7Г, 5Д, 7Д, 8Д, 11В, 8Б, 11Б, 6В

Приложение 4
к приказу № 199 «О» от 24.08.2020

Кабинеты, закрепленные за классами

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Класс

№ кабинета

5А
5Б
5В
5Г
5Д
6А
6Б
6В
6Г
6Д
7А
7Б
7В
7Г
7Д
8А
8Б
8В
8Г
8Д
9А
9Б
9В
9Г
10А
10Б
10В
11А
11Б
11В

309
207
221
213
219
211
215
318
106
321
114
205
206
217
306
103
311
107
115
307
202
209
312
208
212
316
116
210
313
308

Приложение 6
к приказу № 199 «О» от 24.08.2020

График влажной санитарной уборки

Время

1 урок 8.30 – 9.15
1 перемена 9.15 – 9.35
(20 минут)
2 урок 9.35 – 10.20
2 перемена 10.20 – 10.40
(20 минут)
3 урок 10.40 – 11.25
3 перемена 11.25 – 11.45
(20 минут)
4 урок 11.45 – 12.30
4 перемена 12.30 – 12.45
(15 минут)
5 урок 12.45 – 13.30
5 перемена 13.30 – 13.45
(15 минут)
6 урок 13.45 – 14.30
6 перемена 14.30 – 14.40
(10 минут)
7 урок 14.40 – 15.25

Помещения
коридоры,
рекреации
+

столовая

классы

приемная

5-6 классы
+
7-8 классы
+

+

+
9 – 11
классы

+

+

+

+

+

+

+

Приложение 8
к приказу № 199 «О» от 24.08.2020

График кварцевания в
МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный»
Время

Помещения
коридоры,
рекреации

1 урок 8.30 – 9.15
1 перемена 9.15 – 9.35
(20 минут)
2 урок 9.35 – 10.20
2 перемена 10.20 – 10.40
(20 минут)
3 урок 10.40 – 11.25
3 перемена 11.25 – 11.45
(20 минут)
4 урок 11.45 – 12.30
4 перемена 12.30 – 12.45
(15 минут)
5 урок 12.45 – 13.30
5 перемена 13.30 – 13.45
(15 минут)
6 урок 13.45 – 14.30
6 перемена 14.30 – 14.40
(10 минут)
7 урок 14.40 – 15.25

столовая

классы

+

приемная
+

5-6 классы
+

+

+
7-8 классы

+

+
9-11 классы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

