
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 61 

имени Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2020 г.                                                                                                  №      147   -УВ 

 

 

 
Об организации работы МБОУ СОШ № 61. в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

                На основании поручения департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар от 31.08.2020, постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 18.08.2020 №475 в целях предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм при реализации режима «Повышенной готовности», а также 
минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации, обеспечения охраны 
здоровья сотрудников и обучающихся МБОУ СОШ № 61.  п р и к а з ы в а ю :  

1.Обеспечить неукоснительное выполнение санитарно- 

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в образовательных 

организациях в период подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и 

острыми респираторными вирусными инфекциями 2020-2021, в том числе новой 

коронавирусной инфекции, с учѐтом требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20. 

2.Своевременно вводить ограничительные мероприятия при неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации по гриппу и острым респираторным вирусным 

инфекциям, в том числе новой коронавирусной инфекции, при несоответствии 

параметров микроклимата в учебных помещениях, в том числе по приостановлению 

учебного процесса, отмене массовых культурных и спортивных мероприятий. 

3.Заместителям директора: Байдавлетовой Г.М.-заместителю директора по УВР, 

Хомутовой Н.А.-заместителю директора по УВР, Козенко Е.М.-заместителю директора 

по УВР, Буняк Ю.Н. - заместителю директора по ВР: 

3.1.Организовать проход в помещение школы, максимально разведя потоки 

обучающихся; 

3.2.Организовать у каждого входа дежурство учителей, не имеющих классного   

руководства, психологов, медицинских работников с целью проведения термометрии 

педагогов и обучающихся; каждого дежурного обеспечить бесконтактным термометром; 

3.3.Организовать регистрацию в журнале измерения температуры лиц (обучающихся и 

сотрудников) с температурой тела 37,1 и выше, с обязательным отстранением от 

нахождения в коллективе сотрудника или обучающегося с повышенной температурой 

тела и с признаками инфекционного заболевания, временное помещение их в 

медицинский блок; 

3.4.Организовать размещение верхней одежды и сменной обуви обучающихся 1-11 

классов в гардеробных комнатах таким образом, чтобы сохранить социальную 

дистанцию между отдельными классами;  



3.5.Закрепить за каждым классом классную комнату для проведения занятий в течение 

всего учебного дня; 

3.6.Проводить уроки физики, химии, технологии, информатики, ИЗО, иностранного 

языка. физической культуры в специализированных кабинетах по расписанию, 

обеспечить проведение дезинфекции их после каждого урока согласно приложения 1. 

4. Организовать подачу звонков по школе в соответствии с расписанием звонков для 2-

9,11 классов в 8.00. Для учащихся 1, 10 классов с 8.55, согласно их расписания, 

продолжительность уроков в первом полугодии установить 35 минут согласно 

приложения 2; 

5.Организовать питание обучающихся по утверждѐнному графику с соблюдением 

требования Роспотребнадзора согласно приложения 3. 

6.Организовать проведение разъяснительной работы среди обучающихся и персонала , 

а также родительского сообщества по мерам профилактики COVID-19, признакам 

COVID-19, соблюдению правил личной гигиены. 

7.Спациалисту по охране труда Руденко Л.А. обеспечить контроль за охватом 

проведения иммунизации сотрудников по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в соответствии с Национальным календарѐм 

профилактических прививок Российской Федерации. 

8.Заместителю директора по АХР Кривощапову Д.В. принять меры по проведению 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в МБОУ СОШ № 61: 

8.1.При входе работников и обучающихся в организацию обеспечить обработку рук 

кожными антисептиками, дезинфицирующими салфетками с установлением контроля 

за соблюдением этой гигиенической процедуры; 

8.2.Обеспечить контроль температуры тела работников и обучающихся при входе в 

организацию, с применением аппаратов для измерения температуры тел 

бесконтактным способом (31 шт). 

8.3.Проводить своевременные и эффективные дезинфекционные мероприятия с 

использованием разрешенных к применению в образовательных организациях 

дезинфекционных средств, создав их необходимый запас (не менее 5 дней); 

8.4.Соблюдать графики проведения влажной уборки (техслужащие после каждой 

смены), регулярность профилактической дезинфекции в  учебных помещениях в 

период организации учебно-воспитательного процесса (перед 1 уроком и после смены 

в классной комнате, после каждого урока в специализированном кабинете) 

(приложение №1); 

8.5.Организовать проведение генеральной уборки кабинетов (не реже 1 раза в неделю) 

техслужащими. 

8.6.Обеспечить выдачу и утилизацию масок и перчаток обслуживающему персоналу. 

8.7.Соблюдать кратность и продолжительность проветривания помещений МБОУ 

СОШ № 61 в процессе занятий (рекреации проветриваются во время уроков, кабинеты 

по графику на перемене); 

8.8.Провести проверку эффективности работы вентиляционных систем, обеспечить 

очистку или замену воздушных фильтров и фильтрующих элементов; 

8.9.Контролировать функционирование рециркуляторов воздуха, размещенных во 

всех учебных кабинетах, столовых и спортивных залах (108 шт.). 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

           Директор МБОУ СОШ № 61                                         Е.Н. Жирма 
 

  

 



Приложение № 2 

Режим работы школы 

Подвоз учащихся: 

1. 07.20 

2. 07.25 

3. 07.30 

4. 07.35 

5. 07.40 

6. 07.45 

7. 8.30 - все 1-е классы (1а,1б,1в,1г,1д,1е,1ж,1з,1и,1к) 

8. 8.40 - все 10-е классы (10а, 10б, 10в) 

1 смена  2 смена  

1 полугодие 

1а,1б,1в,1г,1д,

1е,1ж,1з,1и,1к  

10а, 10б, 10в 2а,2з, 4, 5,6, 

9,11 классы 

2, 3,7-8 

классы 

1 урок 9.00 - 

9.35 

2 урок 10.00 - 

10.35 

Динамическая 

пауза   

3 урок 11.00-

11.30 

4 урок 12.00-

12.40 

 

1 урок 8.55 - 

9.30 

2 урок 9.50 – 

10.25 

3 урок 10.55 - 

11.30 

4 урок 11.50 - 

12.25 

5 урок 12.35 - 

13.10 

6 урок 13.20-

13.55 

7 урок 14.10-

14.45 

 

1 урок 8.00 - 

8.35 

2 урок 8.55 - 

9.30 

3 урок 9.50 – 

10.25 

4 урок 10.55 - 

11.30 

5 урок 11.50 - 

12.25 

6 урок 12.35 - 

13.10 

7 урок 13.20-

13.55 

 

1 урок 14.10 – 

14.45 

2 урок 15.05 – 

15.40 

3 урок 15.50 – 

16.25 

4 урок 16.35 – 

17.10 

5 урок 17.20 – 

17.55 

6 урок 18.05 – 

18.40 

 

 


