
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Минская основная общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Л.Д. Куколевского» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 26 августа 2020 года        № 59 

 

Об обеспечении  

санитарно-эпидемиологического благополучия 

и особенностях организации  

учебно-воспитательного процесса  

в МБОУ «Минская основная  

общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза  

Л.Д. Куколевского» в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации», постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 13 июля 2020 года № 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»,   приказом департамента образования и науки Костромской области и 

департамента здравоохранения Костромской области от 18.08.2020 года № 1176/532 «Об 

обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных 

организациях Костромской области в 2020-2021 учебном году», приказом управления 

образования администрации Костромского муниципального района от 24 августа 2020 

года № 221 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в 

образовательных учреждениях Костромского муниципального района в 2020-2021 

учебном году», в целях реализации необходимых мер по созданию условий для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и работников МБОУ «Минская основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Л.Д. Куколевского», 

усиления мероприятий по предупреждению заболеваниями гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) в 2020-2021 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Работникам МБОУ «Минская основная общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Л.Д. Куколевского» внимательно изучить и безукоснительно 

выполнять Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в части выполняемых ими должностных 

обязанностей. Учителю информатики И.В. Буряковой обеспечить рассылку 

данного документа на электронные почты педагогических работников и выдачу 



вышеназванного документа в бумажном виде работникам АХО – до 28.08.2020 

года; 

2. Назначить ответственным за осуществление контроля за соблюдением 

противоэпидемиологических мероприятий и требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов заместителя директора школы Е.А. 

Кузнецову (педагогические работники), начальника АХО К.М. Османова (тех. 

персонал); 

3. Обеспечить проведение термометрии всех сотрудников МБОУ «Минская основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Л.Д. Куколевского» 

ежедневно 2 раза в день: 

- по приходе на работу; 

- в 13.00 часов. 

      4. Назначить ответственными за проведение термометрии Г.Н. Травину, гардеробщика 

(понедельник – пятница), П.В. Смирнову, гардеробщика (суббота). 

      5. Утвердить форму журнала регистрации показаний термометрии с данными 

температуры от 37,1 и выше» (Приложение №1). 

      6. Назначить заместителя директора школы Е.А. Кузнецову ответственной за ведение 

данного журнала на период неблагополучной эпидемиологической обстановки. Ввести в 

действие ведение журнала с 01.09.2020 года. 

Приложение № 1. 
№ Дата и время выявления 

симптомов заболевания 

ФИО Год рождения Должность или 

класс 

Описание 

симптомов 

заболевания 

ФИО 

сотрудника, 

проводившего 

осмотр 

Подпись 

сотрудника, 

проводившего 

осмотр 

Подпись 

работника или 

обучающегося 

(законного 

представителя) 

об уведомления 

его о 

соблюдении 

режима 

самоизоляции и 

немедленного 

обращения за 

медицинской 

помощью 

         

     7.  Ограничить доступ в школу лиц, не осуществляющих непосредственные трудовые 

функции в помещениях школы и на ее территории, за исключением надзорных органов, 

правоохранительных органов, медицинских служб, аварийно-технических служб.   

     8. Гардеробщикам Г.Н. Травиной, П.В. Смирновой проводить обязательную 

термометрию и предлагать обработку рук антисептическими средствами всем 

посетителям школы с обязательной регистрацией в журнале посетителей и журнале 

термометрии для посетителей. 

     9. Исключить пребывание на территории школы сторонних лиц, а также родителей 

(законных представителей) обучающихся, за исключением: 

- родителей (законных представителей) обучающихся 1 класса в период их адаптации (1 

четверть учебного года); 

- родителей (законных представителей) детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

- случаев, угрожающих жизни и здоровью обучающегося; 

    10. Не допускать к посещению территории школы без средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (масок) лиц, указанных в п. 7,9 настоящего приказа. 

    11. Педагогическому коллективу школы обеспечить проведение мероприятий с 

родителями (родительских собраний, консультаций и т.д.) с использованием 

дистанционных технологий. 

    12. Классным руководителям 1-9 классов провести информирование родительской 

общественности о недопущении посещения образовательной организации обучающегося с 

признаками инфекционных заболеваний, а также находившегося в контакте с 

инфекционными больными. 

    13. Заместителю директора школы Е.А. Кузнецовой, учителю информатики И.В. 

Буряковой, классным руководителям 1-9 класса обновить информацию о профилактике 



инфекционных заболеваний, мерах по защите от заражения новой коронавирусной 

инфекцией на официальном сайте школы (И.В. Бурякова), стендах (Е.А. Кузнецова), 

группах в соцсетях – вайбер, ВКонтакте (классные руководители) – до 28.08.2020 года. 

   14. При организации образовательного процесса максимально использовать 

возможность проведения занятий на открытом воздухе с учетом погодных условий, 

запретить входы организованных групп детей из школы, за исключением экскурсий на 

открытом воздухе с учетом погодных условий. 

   15. Организовать мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной 

инфекции обучающихся и работников МБОУ «Минская основная общеобразовательная 

школа». С 01.09.2020 года ежедневно до 09.00 часов предоставлять информацию о 

количестве заболевших обучающихся и сотрудников по эл почте obr304@admkr.ru или по 

тел. 55-07-32 (Лешуковой А.С.), отв. Травина Г.Н. 

   16. Организовать введение ограничительных мероприятий (карантин): 

- на 7 дней в ОУ или классе при регистрации гриппа и ОРВИ у 20 и более процентов 

отсутствующих по причине заболевания; 

- на 10 дней при регистрации более 10 случаев в школе или более 2 случаев в классе 

внебольничных пневмоний; 

    17. В случае поступления информации об обучающихся, работниках школы, 

зараженных новой коронавирусной инфекцией действовать по следующей схеме: 

-  приостановить образовательный процесс на 14 дней (карантин) с даты последнего 

посещения учреждения заболевшим, незамедлительно направить сведения о контактах 

заболевшего в управление образования (отв. администрация школы – директор, в случае 

отсутствия директора – его заместители); 

- обеспечить проведение обработки всех помещений школы с использованием средств, 

применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с 

инструкцией по их применению – отв. К.М. Османов, начальник АХО. 

18. В случае поступления информации об обучающихся, работниках школы, 

контактировавших с инфицированными гражданами за последние 2 недели, не допускать 

выявленных обучающихся к образовательному процессу, работников – к работе в школе, 

обеспечить проведение обработки всех помещений школы с использованием средств, 

применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

19. В случае выявления обучающихся обучающихся с признаками инфекционных 

заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) 

незамедлительно отстранить данного учащегося от учебы, классному руководителю, 

воспитателю принять меры для информирования родителей обучающегося о признаках 

заболевания у детей, сообщить на ФАП о признаках заболевания у данного 

обучающегося. 

20. В случае выявления работников с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела, кашель, насморк) 

незамедлительно отстранить от работы до стабилизации состояния здоровья. 

21. Допуск обучающегося, работника, перенесших заболевание, контактировавших с 

инфицированными гражданами за последние 2 недели, к обучению, работе 

осуществляется только на основании медицинского заключения об отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания в школе. 

22. Совместно с работниками ФАПа обеспечить проведение совместной информационно-

разъяснительной кампании с обучающимися, родителями (законными представителями), 

работниками школы о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа, 

ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции, о необходимости своевременного 

обращения за медицинской помощью в случае появления признаков заболевания, о 

необходимости, целях и эффективности иммунизации против гриппа – отв. заместитель 

mailto:obr304@admkr.ru


директора школы по безопасности, социальный педагог, классные руководители 1-9 

классов. 

23. Организовать проведение инструктажа по технике безопасности и проведение занятия 

по изучению нормативно-правовой базы по направлению профилактики гриппа, ОРВИ, 

новой коронавирусной инфекции, локальных актов учреждения с работниками школы: 

- с работниками АХО 27 августа 2020 года в 09.00 часов. Отв. О.Н. Данилова, директор 

школы, К.М. Османов, начальник АХО; 

- с педагогическими работниками 28 августа 2020 года в 10.00 часов. Отв. О.Н. Данилова, 

директор школы.  

24. Запретить проведение массовых мероприятий. 

25. Отменить кабинетную систему проведения занятий. Распределить помещения для 

организации учебно-воспитательного процесса следующим образом: 

1 класс – кабинет 1 класса; 

2 класс – кабинет 2 класса; 

3 класс – кабинет 3 класса; 

4 класс – кабинет 4 класса; 

5 класс – кабинет музыки; 

6 класс – кабинет физики; 

7 класс – кабинет английского языка; 

8 класс – медиакабинет; 

9 класс – кабинет истории. 

26. Учителям-предметникам проводить следующих уроки в специализированных 

кабинетах: 

- технология (мальчики) – учебные мастерские; 

- информатика – кабинет информатики; 

- химия – кабинет химии; 

- физическая культура – спортивный зал, спортивная площадка. 

27. Утвердить график прибытия обучающихся в школу (Приложение №2). 

 

Приложение № 2. 

График прибытия обучающихся  

в МБОУ «Минская основная общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Л.Д. Куколевского» 

 

08.00 – 08.20 – прием детей 1 класса – 25 человек (главный вход № 1) 

 

08.20 – 08.45 – прием детей 2-4 классов – 75 человек (главный вход № 2) 

 

08.30 – 08.55 – прием детей 5-9 классов – 100 человек (главный вход №1). 

 

28. Утвердить график организации питания обучающихся школы (Приложение №3) 

 

Приложение № 3. 

График организации питания обучающихся  

в МБОУ «Минская основная общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Л.Д. Куколевского» 

 

08.35 – 08.50 – завтрак 1-2 классов – 49 человек 

 

09.40 – 10.00 – завтрак 3-4 классы 

 

10.45 – 11.05 – завтрак 5-9 классы 



 

12.45 – 13.05 – обед 1-4 классы 

 

13.35 – 13.50 – обед 5-9 классы 

 

29. Утвердить расписание звонков на 1 полугодие 2020 – 2021 учебного года (Приложение 

№ 4). 

Приложение № 4. 

 

График звонков  

в МБОУ «Минская основная общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Л.Д. Куколевского»  

на 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

 

№ урока 2-4 классы 5-9 классы 

1 08.55 – 09.40 08.55 - 09.40 

2 10.00 – 10.45 10.00 – 10.45 

3 11.05 – 11.50 11.05 – 11.50 

4 12.00 – 12.45 12.00 – 12.45 

5 13.05 – 13.45 12.55 – 13.35 

6 13.55 – 14.35 13.55 – 14.35 

7  14.40 – 15.20 

 

30. Классным руководителям 1-9 классов обеспечить информирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) об особенностях режима работы школы, в том 

числе о времени прихода в школу, перемен, приема пищи. 

31. Классному руководителю 1 класса А.Н. Подобиной предоставить распорядок дня 1 

класса на 1 полугодие 2020-2021 учебного года к 28.08.2020 года. 

32. Уборщикам служебных помещений провести мероприятия по генеральной уборке всех 

помещений МБОУ «Минская основная общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Л.Д. Куколевского» с применением моющих и дезинфицирующих 

средств в период с 27.08.2020 по 31.08.2020 года. 

33. Уборщикам служебных помещений с 01.09.2020 года проводить еженедельные 

генеральные уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств по субботам в 

целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. 

34. Утвердить журнал генеральных уборок (Приложение № 5), разместить график 

проведения генеральных уборок в кабинете начальника АХО Османова К.М., возложить 

на него персональную ответственность за качественное проведение генеральных уборок. 

 

Приложение № 5. 

 

Журнал проведения генеральных уборок  

в МБОУ «Минская основная общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Л.Д. Куколевского»  
Дата Сотрудники, 

задействованные в 

генеральной уборке 

Ответственное лицо Отметка о проведении 

генеральной уборки 

(дата, время, подпись) 

    

 

35. Уборщикам служебных помещений обеспечить мероприятия по ежедневной влажной 

уборке помещений в соответствии с СанПиН с применением моющих и 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей закрепленных за 

ними помещений.  



36. Возложить контроль за проведением влажных уборок классных помещений на зав. 

кабинетами, за вспомогательными помещениями, коридорами, рекреациями, столовой – 

на начальника АХО Османова К.М. 

    37. Техническому персоналу школы неукоснительно соблюдать следующие требования: 

- Уборку территории проводить ежедневно, не реже 2 раз в день. Установить режим влажной 

уборки: 8.00 – обход территории, уборки по необходимости. 10.30 – первая влажная уборка. 

13.00 – вторая влажная уборка. Контроль за чистотой сантехники - ежечасный; 

- Мусор собирать в мусоросборники, при заполнении 2/3 объема выносить на полигоны ТБО; 

- Запретить сжигание мусора на территории образовательного учреждения; 

- Уборку учебных и вспомогательных помещений проводить в отсутствие обучающихся, при 

открытых окнах или фрамугах, мыть полы, протирать места скопления пыли: подоконники, 

радиаторы и др.; 

- Дезинфицирующие и моющие средства хранить в упаковке производителя, в соответствии 

с инструкцией, в местах, не доступных для детей; 

- Дезинфицирующие растворы разводить и хранить в соответствии с инструкцией; 

- Смену бумажных полотенец и туалетной бумаги осуществлять по мере их использования; 

- Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркировать и хранить за закрепленным 

помещением; 

- Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов должен иметь сигнальную маркировку 

красного цвета и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря; 

- После окончания уборки весь уборочный инвентарь промывается, ополаскивается водой и 

просушивается; 

- Спортивный инвентарь полежит ежедневной обработке моющими средствами. Спортивные 

маты ежедневно протирают мыльно-содовым раствором; 

38. Ответственным за кабинеты, техническому персоналу проводить регулярное 

обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов в соответствии с графиком. 

Утвердить график обеззараживания помещений школы (Приложение № 6). 

 

Приложение №6. 

График обеззараживания помещений 

МБОУ «Минская основная общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Л.Д. Куколевского» 
Помещение, 

ответственный педагог 

Время Номер рециркулятора Ответственный работник 

техперсонала 

Воспитательная служба, 

Чернова Е.А. 

8.00 – 8.30 1 Перминова Л.А. 

Русский язык, Данилова 

О.Н. 

8.30 – 9.00 1 Перминова Л.А. 

Информатика, Бурякова 

И.В. 

9.00 – 9.30 1 Перминова Л.А. 

История, Смирнова Е.А. 9.30 – 10.00 1 Перминова Л.А. 

Математика, Творогова 

Л.В. 

10.00 – 10.30 1 Перминова Л.А. 

Русский язык, Илюхина 

Т.А. 

10.30 – 11.00 1 Перминова Л.А. 

Английский язык, 

Кирсанова Л.А. 

11.00 – 11.30 1 Перминова Л.А. 

Медиакабинет, 

Кузнецова Е.А. 

11.30 – 12.00 1 Перминова Л.А. 

Кабинет Точка роста, 

Бурякова И.В. 

12.30 – 13.00 1 Перминова Л.А. 

Кабинет 

психологической 

службы, Бурякова И.В., 

Готина О.Н. 

13.00 – 13.30 1 Перминова Л.А. 

Кабинет ДШИ №1, 13.30 – 14.00 1 Смирнова П.В. 



Морозова Н.В. 

Кабинет ДШИ №2, 

Воробьев Н.Н. 

14.00 – 14.30 1 Смирнова П.В. 

Кабинеты для 

индивидуальной работы 

с воспитанниками ДШИ, 

Караванова Н.В. 

14.30 – 18.00 1 Смирнова П.В. 

Изолятор, Кузнецова 

Е.А. 

08.00 – 08.30 

13.00 – 13.30 

2 Чеботарь М.В. 

 

2 класс, Гвоздкова Е.В. 08.30 – 09.00 2 Чеботарь М.В. 

3 класс, Гайденко Н.С. 09.00 – 09.30 2 Чеботарь М.В. 

4 класс, Соколова А.О. 09.30 – 10.00 2 Чеботарь М.В. 

Физика, Кузнецова Е.В. 10.00 – 10.30 2 Чеботарь М.В. 

Химия, Соловьева Г.И., 

Любимцева О.В. 

10.30 – 11.00 2 Чеботарь М.В. 

Музыка, Комарова С.В. 11.00 – 11.30 2 Озерова М.В. 

Мастерская, Комарова 

С.В. 

11.30 – 12.00 2 Озерова М.В. 

Спортивный зал, 

Кузнецова Е.А. 

12.00 – 12.30 2 Озерова М.В. 

Библиотека, Коровкина 

И.Н. 

12.30 – 13.00 2 Озерова М.В. 

1 класс, Подобина А.Н. 13.00 – 13.30 2 Чеботарь М.В. 

Актовый зал, Соколова 

А.О., Рыбакова Н.Б. 

11.00 – 12.00 

14.00 – 15.00 

3 Чурсина С.Н. 

Пищеблок, Рыбакова 

Н.Б. 

08.00 – 09.00 

13.00 – 14.00 

3 Чурсина С.В. 

 

39. Ответственным за кабинеты обеспечить режим проветривания учебных помещений, 

утвержденный приказом директора школы от 07 ноября 2017 года, отслеживать 

температуру воздуха внутри учебных помещений. 

40. Выделить помещение для изоляции обучающихся, работников с признаками ОРВИ до 

приезда скорой помощи или медики ФАПа. Кузнецовой Е.А. до 31.08.2020 года 

разработать план маршрутизации лиц с температурой выше 37,1 или другими признаками 

ОРВИ. 

41. Классным руководителям 1-9 классов обеспечить строгий контроль за организацией 

питьевого режима. 

42. Всем участникам образовательного процесса соблюдать социальную дистанцию. 

43. С 01.09.2020 года ввести строгий утренний фильтр. Кузнецовой Е.А. составить график 

дежурства по школе с назначением ответственного лица за организацию утреннего 

фильтра. 

44. Утвердить Порядок организации работы МБОУ «Минская основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Л.Д. Куколевского» в 

условиях распространения на территории Костромской области новой коронавирусной 

инфекции. 

42. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:         О.Н. Данилова 

 

 

 


