
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 68 
имени Героев танкистов

П Р И К А З

от 25.08.2020 № l i t  - О

О мерах по устройству, содержанию и организации работы в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в Краснодарском 
крае и Российской Федерации, во исполнении 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 короновирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, приказываю:

1. Согласно п. 3.7. вышеуказанных правил запретить посещение школы 
посторонним лицам, родителям и иным лицам, не связанным с 
деятельностью школы.

2. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 
Ростовской В.Т. обеспечить условия для гигиенической обработки рук с 
применением кожных антисептиков при входе в школу, санитарные узлы и 
туалетные комнаты, следить за постоянным наличием в санитарных узлах 
для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки 
рук.

3. Ответственным за помещения и кабинеты провести первую генеральную 
уборку классов с применением моющих и дезинфицирующих средств 
28.08.2020 года, последующие генеральные уборки проводить не реже 
одного раза в неделю.

4. Техническому персоналу и лицам, ответственным за кабинеты и помещения 
ежедневно после третьего урока брать у Ростовской В.Т. дезинфицирующее 
средство и обрабатывать все поверхности парт, стульев, столов и ручку 
двери после третьего и шестого уроков. После четвертого урока уборщицам 
служебных помещений осуществлять влажную уборку кабинетов начальной
школы.



5. Ответственным за помещения и кабинеты следить за работой 
рецеркуляторов, предназначенных для постоянного обеззараживания 
воздуха, а именно, включать их перед началом занятий, выключать после 
окончания занятий, протирать по мере необходимости, а так же 
проветривать помещения в соответствии с графиком работы кабинета и 
режима работы школы.

6. Учителям физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности и 
другим заинтересованным учителям проводить занятия преимущественно 
на открытом воздухе.

7. За каждым классом закрепить отдельный учебный кабинет (Приложение № 
1), в котором дети будут обучаться по всем предметам, за исключением 
физической культуры, технологии, информатики и иностранного языка.

8. Проветривание рекреаций и коридоров проводить во время уроков, а 
учебных кабинетов -  во время перемен.

9. Запретить проведение массовых мероприятий с участием детей, а также 
массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.

10. Всем работникам без исключения ежедневно проводить термометрию. В 
случае, если температура тела составила 37,1 градус по Цельсию и выше, то 
занести в журнал регистрации результатов термометрии свои данные и 
незамедлительно изолироваться с момента выявления указанных признаков 
до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи.

11. Работников, с признаками инфекционного заболевания (респираторными, 
кишечными, повышенной температурой тела и т.д.) к работе не допускать!

12. Классные руководители, учителя-предметники и другие работники школы в 
случае выявления у детей признаков инфекционного заболевания обязаны 
незамедлительно изолировать ребенка в медицинский кабинет с момента 
выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) 
медицинской помощи либо прибытии родителей (законных 
представителей). При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых. 
После выявления больного ребенка в течении 2 часов необходимо 
уведомить органы санитарно-эпидемиологического надзора любым 
доступным способом.

13.Организовать перемещение учащихся по школе следующим образом:

1. Перед началом первого урока учащиеся организованно входят в класс:

- через вход № 1 -  учащиеся, проживающие в пос. Колосистом;
- через вход № 2 -  учащиеся, которые добираются школьным 
автобусом. Сопровождающим контролировать перемещение 
учащихся, предотвращая отклонение учащихся от маршрута 
следования от школьного автобуса до входа в школу.

Дежурные учителя с помощью дежурных учащихся измеряют



температуру и обрабатывают руки дезинфицирующим средством 
каждому учащемуся, контролируют наличие сменной обуви. Если у 
учащегося имеются признаки заболевания, его помещают в отдельный 
(медицинский) кабинет, вызывают бригаду скорой (неотложной) 
медицинской помощи и оповещают родителей (законных 
представителей) посредством телефонной связи. Учащиеся без 
сменной обуви, не допускаются к занятиям и изолируются в 
вестибюль школы. Альтернативой сменной обуви могут быть бахилы.

2. После уроков учащиеся в сопровождении классного руководителя или 
учителя-предметника, который вел последний урок в этом классе, 
организованно выходят из школы следующим образом:

- учащиеся, обучающиеся в кабинетах № 35-38, 62-66 выходят из здания 
школы по лестнице № 1 с помощью выхода № 1 - учащиеся, проживающие 
в пос. Колосистом, и выхода № 2 - учащиеся, которые добираются 
школьным автобусом;
- учащиеся, обучающиеся в кабинетах № 42-49, 54-59, а также обучающиеся 
в актовом и спортивном залах выходят из здания школы по лестнице № 3 с 
помощью выхода № 1 - учащиеся, проживающие в пос. Колосистом, и 
выхода № 2 - учащиеся, которые добираются школьным автобусом;
- учащиеся, обучающиеся в кабинетах № 28-33, 67-72 выходят из здания 
школы по лестнице № 2 с помощью выхода № 3;
- учащиеся, обучающиеся в кабинетах № 4 - 8 выходят из здания школы с 
помощью выхода № 4.

14. Классным руководителям дать рекомендации родителям (законным 
представителям) по контролю за состоянием здоровья ребенка, обращая особое 
внимание на:

-ежедневное измерение температуры тела ребенка перед выходом из дома, 
выявление признаков заболеваний;

-ежедневый контроль за наличием сменной обуви или бахил;
-по желанию, наличие у детей перчаток, масок и других средств защиты;
-по желанию, снабжением ребенка чистой водой в бутылках или 

стаканчиками.
15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 68 

С приказом ознакомлены:

С.Н. Фатейчев
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приложение J>° 1 к приказу от_____________.m
К ласс кабин ет I см ен а кабин ет Н см ена

1а 33
16 7
1в 32

1г 8

1д 4

2а 30

26 29

2в 5
2г 8

2д 6

2е 31

За 32

36 33

Зв 28

Зг 4

Зд 28

Зе 7

4а 30

46 29

4в 6

4г 31

4д 5

5а 66

56 69
5в 65

5г 67

5д 4 9
5е 64

6а 72

66 67

6в 4 9

6г 66

6д 65

7а 64

76 54

7в 69

7г 58

7д 63

8а 70

86 58

8в 71

8г 72

9а 4 2
96 21
9в 59
9г 63

10а О
О

ч
о

106 36
*

11а 10
116 55 *■


