
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

ЧАСТНО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «РАЗВИТИЕ» 

 

ПРИКАЗ  

 

Номер документа Дата 

01-10/89 25.08.2020 г. 

 

О режиме работы ЧОУ-СОШ «Развитие» в 1 полугодии 2020-2021 учебного 

года в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 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)», на основании «Рекомендаций по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19» (МР 3.1/2.4.0178/1-20) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Всем сотрудникам при организации своей деятельности руководствоваться санитарно-

эпидемиологическими правилами 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)», методическими 

рекомендациями «Рекомендации» по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19» (МР 3.1/2.4.0178/1-20) и иными 

требованиями Роспотребнадзора. 

2. Утвердить схему прибытия и график входа обучающихся в ЧОУ-СОШ «Развитие» с 1 

сентября 2020 года (Приложение 1 и 2). 

3. Утвердить инструкцию по осуществлению прибытия обучающихся в ЧОУ-СОШ 

«Развитие» в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (Приложение 3). 

4. Назначить лиц, ответственных за обеспечение организованного входа обучающихся на 

территорию и в здание ЧОУ-СОШ «Развитие» (Приложение 2). 

5. За каждым классом закрепить отдельный кабинет, в котором дети обучаются по всем 

предметам за исключением занятий, требующих специального оборудования (химия, 

физическая культура, технология) (Приложение 4). 

6. Утвердить расписание (график) уроков, перемен в ЧОУ-СОШ «Развитие» в 1 полугодии 

2020-2021 учебного года (Приложение 5). 

7. Утвердить график питания обучающихся ЧОУ-СОШ «Развитие» (Приложение 6). 

8. Утвердить график уборки (санитарной обработки) помещений ЧОУ-СОШ «Развитие» 

(Приложение 7). 

9. Утвердить график регулярного обеззараживания воздуха с использованием 

рециркуляторов воздуха и проветривания помещений (приложение № 8). 

10. Кураторам  

10.1. Довести до сведения родителей (законных представителей) детей и обучающихся 

следующую информацию: 

 график и схему прибытия обучающихся в ЧОУ-СОШ «Развитие» (Приложение 1 и 

2);  



 расписание (график) уроков, перемен в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 

(Приложение 5); 

 график питания обучающихся (Приложение 6); 

 санитарно-эпидемиологические правила 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)». 

10.2. Уведомить родителей (законных представителей) о запрете родителям и посторонним 

лицам на посещение ЧОУ-СОШ «Развитие». 

10.3. Обеспечить в кабинетах, закрепленных за классом, выполнение 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)». 

10.4. Исключить проведение массовых мероприятий. 

10.5. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

10.6. Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающимися. 

11. Назначить ответственным за выполнение 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)» в ЧОУ-СОШ «Развитие» М.А Шведчикову, 

медицинскую сестру. 

12. Медицинской сестре Шведчиковой М.А.: 

12.1. Провести инструктаж с сотрудниками ЧОУ-СОШ «Развитие» по осуществлению 

прибытия обучающихся в школу в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (Приложение 3) с занесением отметки в журнал. 

12.2. Осуществлять утренний фильтр обучающихся и сотрудников с фиксацией в таблице 

температуры тела в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий. 

13. Организовать в учреждении следующие противоэпидемические мероприятия: 

13.1. К началу учебного года с 27 по 31 августа провести генеральную уборку всех 

помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой 

вентиляционных решеток. Ответственной за качество проведения генеральной уборки 

помещений назначить М.А. Шведчикову, медицинскую сестру. 

13.2. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук обучающихся, сотрудников с 

применением кожных антисептиков при входе в школу, столовую, туалетные комнаты; 

обеспечивать постоянное наличие в них мыла. Ответственной за наличие антисептических 

средств, мыла, туалетной бумаги назначить медицинскую сестру М.А. Шведчикову. 

13.3. Организовать согласно графику ежедневную влажную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей 

(приложение № 8). Ответственной за качество проведения ежедневной влажной уборки 

помещений и наличие дезинфицирующих средств назначить М.А. Шведчикову, 

медицинскую сестру. 

13.4. Организовать согласно графику регулярное обеззараживание воздуха с 

использованием рециркуляторов воздуха и проветривания помещений (приложение № 9). 

13.5. Проветривание холлов и коридоров проводить во время уроков, а учебных кабинетов 

– во время перемен (приложение № 9). Ответственной за регулярное обеззараживание 

воздуха назначить М.А. Шведчикову, медицинскую сестру. 

13.6. Организовать работу обслуживающего персонала: работников пищеблока, 

специалистов по профессиональной уборке с использованием средств индивидуальной 



защиты органов дыхания (многоразовых масок), перчаток. Ответственной за наличие 

средств индивидуальной защиты назначить М.А. Шведчикову, медицинскую сестру. 

Ответственной за закупку масок и перчаток – И.Н. Доронину, кладовщика. 

13.7. Осуществлять мытье посуды и столовых приборов в посудомоечной машине при 

максимальной температуры режима работы – 70
0
. Ответственной за качество мытья 

посуды назначить О.Н. Ачоян, помощника повара. 

14. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

15. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор ЧОУ – СОШ «Развитие»                                             И.В. Крючкова 

 


