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Частное общеобразовательное учреждение 

«Православная средняя общеобразовательная школа имени святителя Арсения 

Элассонского г.Суздаль» 

 

П Р И К А З 

 

город Суздаль 

 
О мероприятиях для открытии Школы в условиях 

Распространения COVID-19 

 

       

28 августа 2020 года                                                                                                   №  11 о/д-т2 

 

 В целях обеспечения  безопасного открытия Школы в условиях распространения 

COVID-19, соблюдения требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях 

по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV», постановления Главного государственного санитарного врача РФ 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 коронавирусной инфекции (COVID-

19)», а также в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции в Школе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществить проведение следующих мероприятий: 

1.1. Инспектору по кадрам: 

-  не позднее 28.08.2020 уведомить Управление Роспотребнадзора по Владимирской области 

об открытии Школы в условиях распространения COVID-19 01 сентября 2020 года на 

электронную почту souzdal@33.rospotrebnadzor.ru 

- предоставить заместителю директора по УВР Лисица Т.Б. и заместителю директора по АХЧ 

Смирнову В.В. не позднее 31.08.2020 текст инструктажа по правильному применению средств 

дезинфекции и использованию средств индивидуальной защиты 

1.2. Заместителю директора по УВР Лисица Татьяне Борисовне не позднее 31 августа 

2020 года информировать родителей (законных представителей учащихся) о режиме 

функционирования Организации в условиях распространения COVID-19» 

1.3. Заместителю директора по УВР: 

- организовать работу Школы по специально разработанному расписанию (графику) уроков, 

перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе 

сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой),  

- закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, котором дети обучаются по всем 

предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе 

физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, 

химия) 

- организовать дежурство с целью проведения для всех лиц, посещающих Организацию (на 

входе), термометрию бесконтактным способом с занесением ее результатов в журнал в 

отношении лиц с температурой тела 37,1 градусов С и выше в целях учета при проведении 

противоэпидемических мероприятий 
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- организовать проведение термометрии не менее 2-х раз в сутки (утром и вечером) для 

учащихся и работников, пребывающих на Пансионе 

- в течении всего периода работы Школы в условиях распространения COVID-19 

осуществлять обеспечении незамедлительного изолирования лиц с признаками 

инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) 

с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или 

самостоятельной самоизоляции в домашних условиях, при у 

- провести для педагогических работников 31.08.2020 инструктаж по правильному 

применению средств дезинфекции и использованию средств индивидуальной защиты 

- разместить инструктаж по правильному применению средств дезинфекции и использованию 

средств индивидуальной защиты в помещении учительской для свободного доступа 

педагогических работников 

- довести до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) о том, что 

посещать Школу детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в 

контакте с больным COVID-19, при наличии медицинского заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания в Организации. 

 1.4. Заместителю директора по АХЧ: 

- не позднее 31.08.2020 организовать места для изолирования незамедлительно лиц с 

признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной 

температурой тела) с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или 

самостоятельной самоизоляции в домашних условиях, при условии размещения отдельно 

детей и взрослых 

- в течении всего периода работы Школы в условиях распространения COVID-19 

осуществлять обеспечении незамедлительного изолирования лиц с признаками 

инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) 

с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или 

самостоятельной самоизоляции в домашних условиях, при условии размещения отдельно 

детей и взрослых среди административно-хозяйственных работников 

- обеспечивать проведение и контроль проветривание рекреаций и коридоров помещений 

Школы во время уроков, учебных кабинетов – во время перемен 

- обеспечить организацию и проведение 31.08.2020 уборку всех помещений в здании Школы и 

Пансиона с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных 

решеток (далее – генеральная уборка) 

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков 

при входе в Школу, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты в 

течение всего периода работы  Школы в условиях распространения COVID-19 

- обеспечить проведение в Школе генеральной уборки не реже одного раза в неделю 

- обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, мыла в 

дозаторах, дезинфицирующих средств для рук в дозаторах, электрических 

полотенцесушителей или одноразовых рулонных полотенец, туалетной бумаги, наличие 

инструкций с правилами мытья рук, а также кожных антисептиков для обработки рук. 

Обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и 

обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, 

одноразовые перчатки) 

- обеспечить проведение регулярного обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы 

Организации 
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- организовать работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также 

перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению 

- провести для административно-хозяйственных работников 31.08.2020 инструктаж по 

правильному применению средств дезинфекции и использованию средств индивидуальной 

защиты 

- разместить инструктаж по правильному применению средств дезинфекции и использованию 

средств индивидуальной защиты в помещении кухни и Пансиона для свободного доступа 

соответствующих работников 

1.5. Библиотекарю Кнуренко Ирине Викторовне 

- в течении всего периода работы Школы в условиях распространения COVID-19 уведомлять 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области в течение 2 часов с момента 

выявления указанных лиц в Школе любым доступным способом 

- не позднее 31.08.2020 уведомить о принимаемых мерах Роспоребнадзор по Владимирской 

области на адрес электронной почты souzdal@33.rospotrebnadzor.ru 

- не позднее 31.08.2020 завести журнал результатов термометрии в отношении всех лиц с 

температурой тела 37,1 градусов С и выше в целях учета при проведении 

противоэпидемических мероприятий 

 1.6. Заместителю директора по УВР Лисица Т.Б. совместно с библиотекарем Кнуренко 

И.В. не позднее 31.08.2020: 

- подготовить приказ (ы) и предоставить их на утверждение директору Школы: об 

организации работы Школы по специально разработанному расписанию (графику); о 

закреплении отдельного класса(кабинета)  за каждым классом, за исключением занятий, 

требующих специального оборудования; о запрете проведения массовых мероприятий с 

участием различных групп лиц (классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций; об организации дежурства педагогическими 

работниками с целью проведения для всех лиц, посещающих Организацию (на входе), 

термометрию бесконтактным способом с занесением ее результатов в журнал в отношении 

лиц с температурой тела 37,1 градусов С и выше в целях учета при проведении 

противоэпидемических мероприятий; о посещении Школы детьми, перенесшими 

заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, при 

наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в Организации 

 1.7. Уборщикам служебных помещений в здании Школы, коменданту Серебряковой 

Надежде Николаевне в здании Пансиона: 

- проводить регулярно проветривание рекреаций (помещений для отдыха учащихся в 

перерыве между занятиями) и коридоров во время уроков  

- проводить ежедневную влажную уборку помещений общего пользования (коридоры, 

туалетные комнаты, спальни, душевые, раздевалки, библиотека, лестничные спуски, 

трапезной и др.) с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей. Обеззараживанию подвергать все поверхности в помещениях, уделяя особое 

внимание  дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, контактных поверхностей 

(столов, стульев, оргтехники),  вентилей кранов, спусков бачков унитазов, мест общего 

пользования. Уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит обязательной 

дезинфекции. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 

влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения и с 

применением средств защиты органов дыхания сотрудников 

- проводить один раз в неделю генеральную уборку помещений общего пользования 

(коридоры, туалетные комнаты, спальни, душевые, раздевалки, библиотека, лестничные 
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спуски, трапезной и др.) 

- обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, мыла в 

дозаторах, дезинфицирующих средств для рук в дозаторах, электрических 

полотенцесушителей или одноразовых рулонных полотенец, туалетной бумаги, наличие 

инструкций с правилами мытья рук, а также кожных антисептиков для обработки рук 

 1.8. Педагогическим работникам: 

- проводить ежедневно проветривание учебных кабинетов во время перемен 

 1.9. Классным руководителям: 

- ежедневно проводить влажную уборку в закрепленном классе с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей. Обеззараживанию 

подвергать все поверхности в помещениях, уделяя особое внимание  дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, контактных поверхностей (столов, стульев, оргтехники),  

вентилей кранов, мест общего пользования. Уборочный инвентарь после проведения уборки 

подлежит обязательной дезинфекции. Все виды работ с дезинфицирующими средствами 

следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного 

применения и с применением средств защиты органов дыхания сотрудников 

- не реже одного раза в неделю проводить генеральную уборку в закрепленном за классным 

руководителем классе 

- в закрепленных за каждым классе проводить регулярно обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в 

соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и 

режима работы Организации 

 1.10. Поварам Поршевой Светлане Анатольевне и Винокуровой Ольге Александровне: 

- проводить один раз в неделю генеральную уборку рабочих и складских помещений кухни 

- в своих рабочих и складских помещениях проводить регулярно обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в 

соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и 

режима работы Организации 

- осуществлять работу при приготовлении и раздаче пищи с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна 

производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их 

применению 

 1.11. Кухонному работнику Леваковой Марине Валентиновне  

- проводить регулярно проветривание трапезной во время уроков 

- протирать после каждого приема пищи с дезинфицирующими средствами столы, за 

которыми осуществляют прием пищи учащиеся и работники 

- проводить один раз в неделю генеральную уборку своего рабочего помещения, туалета для 

работников кухни проводить регулярно обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы 

Организации 

-  в своем рабочем помещении и трапезной  

- обеспечить постоянное наличие в санитарном узлле для работников кухни мыла, мыла в 

дозаторах, дезинфицирующих средств для рук в дозаторах, электрических 

полотенцесушителей или одноразовых рулонных полотенец, туалетной бумаги, наличие 

инструкций с правилами мытья рук, а также кожных антисептиков для обработки рук 

- ежедневно проводить влажную уборку туалета для работников кухни с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей. Обеззараживанию 

подвергать все поверхности в помещениях, уделяя особое внимание  дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, контактных поверхностей,  вентилей кранов, мест общего 
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пользования. Уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит обязательной 

дезинфекции. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 

влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения и с 

применением средств защиты органов дыхания сотрудников 

- не реже одного раза в неделю проводить генеральную уборку в своем рабочем помещении и 

туалете для работников кухни 

- осуществлять работу при приготовлении и раздаче пищи с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна 

производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их 

применению 

- проводить мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 

максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье 

посуды осуществлять ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению 

 1.12. Всем работникам, осуществляющим мероприятия по дезинфекции, использовать 

для проведения дезинфекции дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания 

объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению. 

 2. Инспектору по кадрам Лебединских Е.П. разместить настоящий приказ в холле 

Школы для свободного ознакомления всеми работниками и учащимися. 

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                               Ю.А. Кравченко 


