
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

 «Средняя общеобразовательная школа №10» 

 

Приказ 

«26» августа 2020 г.                                                                                                                    № 145 

Об организации работы МБОУ «СОШ №10» в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 

102 «О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и 

реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций» (в редакции от 20.08.2020 № 433), постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 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)» и на основании Приказа ГУО от 24.08.2020 № 270 

«О функционировании МБОУ «СОШ №10» в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции», Предписанием Управления Роспотребнадзора по Республике 

Хакасия от 26.08.2020, в целях организации работы МБОУ «СОШ №10» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Реализовать комплекс мероприятий по функционированию МБОУ «СОШ №10» в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19): 

1.1. Уведомить Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия о планируемых 

сроках открытия МБОУ «СОШ №10» в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) по установленной форме не позднее 27 августа 2020 года.  

1.1. Утвердить режим функционирования МБОУ «СОШ №10» в условиях 

распространения COVID-19: 

- закрепление учебных кабинетов (приложение №1); 

- ступенчатое расписание звонков (приложение №2); 

- маршруты для каждого класса «вход-урок-перемена-питание-урок-выход» 

(приложение №3); 

- график организации перемен (приложение №4); 

- график питания (приложение №5) 

- расписание уроков (приложение №6) 

 Классным руководителям проинформировать обучающихся и родителей (законных 

представителей) об организации работы ОУ в условиях распространения COVID-19. 

Разместить данную информацию на сайте ОУ до 31.08.2020. 

1.2. Установить запрет на проведение массовых мероприятий до конца 2020 года. 

1.3. Определить лиц, ответственных за организацию «входного контроля» с 

проведением термометрии бесконтактным термометрами до начала работы и в течении 

рабочего дня у сотрудников, обучающихся (по сменам), лиц, работающих на аутсоринге 

(работники пищеблока, поставщики продуктов питания и т.д.) с фиксацией результатов 



контроля по взрослым лицам и по отстраненным лицам по состоянию здоровья (приложение 

№7). 

1.4. Своевременно выявлять и отстранять от посещения и работы всех лиц с 

признаками острой респираторной вирусной инфекции или повышенной температурой, 

оперативно изолировать несовершеннолетних с признаками ОРВИ до прихода их родителей 

(законных представителей) или до приезда бригады скорой помощи. 

1.5. Осуществлять допуск в ОУ детей, перенесших заболевание новой 

короновирусной инфекции и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным, при 

наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в ОУ. 

1.6. Обеспечить выполнение всех установленных и  (или) рекомендованных 

санитарно-эпидемиологических (профилактических) мер по предупреждению 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) и иных инфекций, в том числе 

определенных следующими документами: 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

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); 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 

20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 

годов»; 

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении 

на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации 

дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (в 

редакции от 20.08.2020 № 433); 

МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19; 

письмом Минпросвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.08.2020 № ГД-1192/03/02/16587-2020-24 «Об 

организации работы общеобразовательных организаций». 

2. В период подготовки к новому учебному году и в период функционирования  

реализовать следующие организационные и профилактические мероприятия:  

2.1.  Обеспечить достаточный запас дезинфицирующих средств с вирусной 

активностью для проведения генеральной и текущей уборки помещений, мыла, кожных 

антисептиков, средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток (для 

сотрудников, обслуживающего персонала) проработать данный вопрос с операторами 

питания. Обеспечить наличие документов, подтверждающих безопасность 

дезинфицирующих, моющих средств, кожных антисептиков.  

2.2.  Создать условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входах в здание, помещение для приема пищи, санитарные узлы и 

туалетные комнаты. 

2.3.  Провести ревизию достаточности и исправности термометров для термометрии 

у персонала и обучающихся, оборудования для обеззараживания воздуха в помещениях.  



2.4. Провести технический контроль исправности оборудования на пищеблоках, в т.ч. 

посудомоечных машин. При необходимости создать запас одноразовой посуды для приема 

пищи и питьевого режима; 

2.5. Утвердить графики генеральных и текущих уборок с требуемой кратности 

(генеральная уборка – перед началом работы и еженедельно, текущая – не реже 1 раза в 2 часа 

и по окончании работы в местах общего пользования с обработкой контактных поверхностей 

(пол, оборудование, ручки дверей, перила/поручни, выключатели света, оргтехника, 

санитарно – техническое оборудование), обеззараживания воздуха и проветривания 

помещений, в т.ч. в столовой и обеденном зале. Проводить влажную обработку с 

применением дезинфицирующих средств по типу вирусной инфекции всех контактных 

поверхностей, в т.ч. игрового оборудования, исключив из использования мягкие игрушки, 

тканевые чехлы на креслах (приложение №8). 

2.6. Организовать контроль за использованием средств защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами) с фиксацией 

своевременной замены: 

- педагогам - при невозможности соблюдения социальной дистанции 1,5 м; 

- сотрудникам, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего 

персонала - постоянно в течение рабочего дня. 

2.7. Организовать контроль за проведением операторами питания: 

- технического контроля исправности оборудования на пищеблоке, в т.ч. 

холодильного оборудования, посудомоечных машин; 

- мытьем посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных 

температурных режимах; 

- мытьем посуды ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов по 

режиму вирусных инфекций с соблюдением времени экспозиции и концентрации рабочих 

растворов дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по применению; 

- созданием запаса одноразовой посуды для приема (при необходимости) 

2.8. Предусмотреть регулярное проведение обеззараживания наружных поверхностей 

зданий и объектов на открытых пространствах прилегающих к территорий (наружные двери, 

тротуары, площадки у входа, скамейки), принадлежащие МБОУ «СОШ №10».  

2.9. Организовать проведение санитарно-просветительской работы с использованием 

всех возможных средств/способов размещения наглядной информации среди персонала, 

обучающихся, родителей: 

- о мерах профилактики острых респираторных вирусных инфекций, новой 

короновирусной инфекции, необходимости своевременного обращения за медицинской 

помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний; 

- о соблюдении правил личной гигиены сотрудниками и обучающимися; 

- о принципах здорового питания и формирования культуры здорового питания. 

3. Считать утратившим силу приказ Городского управления образования 

Администрации города Абакана от 04.04.2020 № 136 «Об организации образовательного 

процесса, осуществления присмотра и ухода за детьми в период действия ограничительных 

мероприятий». 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

и.о. Директора МБОУ «СОШ № 10»                                                     И. А. Полуэктова



 


