
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35»  

 (МБОУ г Астрахани «СОШ № 35») 

П Р И К А З 

 

От 11.11.2021 года                                                                                                   № 44 

О деятельности МБОУ г Астрахани «СОШ № 35» в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19) и продолжении соблюдения требований СП 

3.1/2.4.3598-20 

На основании постановления Главного государственного санитарного врача России от 

02.11.2021 № 27 «О внесении изменения в пункт 3 постановления Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении са-

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

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организа-

ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)», на основании Приказа 

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» от 24.08.2021 № 172 «Об особенностях организации 

образовательного процесса в МБОУ г Астрахани «СОШ № 35» в 2021-2022 учебном году 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сохранить до 01.01.2024 года особый режим работы МБОУ г Астрахани «СОШ № 

35» (далее – школа), включающий: 

1.1. Запрет нахождения в здании школы родителей (законных представителей) обуча-

ющихся и других посторонних лиц. Допустить в исключительных случаях по 

предварительному согласию с администрацией) родителей (законных представи-

телей) обучающихся при условии использования масок, бахил(в осенне-зимний 

период)  и соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 м. 

1.2. Запрет проведения массовых мероприятий с участием обучающихся из разных 

классов, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

1.3. Закрепление за каждым классом учебного кабинета и обучение по специальному 

расписанию. 

1.4. Проведение ежедневной бесконтактной термометрии обучающихся, работников и 

посетителей на входе в здание школы. 

1.5. Соблюдение в помещениях и на территории школы требований к социальной ди-

станции (не менее 1,5 метра). 

1.6. Соблюдение  графика  проветривания кабинетов. 

1.7. Соблюдение проектных  дней   для отдельных классов с использованием  дистан-

ционного обучения и электронных средств обучения. 

1.8. Соблюдение графика   входа обучающихся в здание школы и выхода из здания. 

1.9. Соблюдение графика питания обучающихся в столовой.  

2. Учителям-предметникам продолжить до 01.01.2024 года: 

 проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом; 

 реализовать до особого распоряжения образовательно-воспитательную деятель-

ность с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20. 



 проводить проветривание кабинетов на каждой перемене в отсутствие детей. 

 вести контроль за графиком проветривания кабинетов с отметкой в Журнале кон-

троля проветривания помещений в целях предупреждения распространения ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19). 

 встречать обучающихся в 07.30 ч. у входа в здание школы согласно графику; 

провожать класс до выхода из здания школы согласно графику.   

3. Классным руководителям в срок до 25.12.2021: 

 провести классный час на тему «Правила и запреты, которые надо соблюдать до 1 

января 2024 года»; 

 оповестить родителей (законных представителей) обучающихся о режиме функ-

ционирования школы в 2022 и 2023 годах; 

 повторно уведомить родителей (законных представителей) обучающихся о необ-

ходимости представить в школу медицинское заключение об отсутствии проти-

вопоказаний к пребыванию в школе, если ребенок болел COVID-19 или контак-

тировал с заболевшим COVID-19. 

 уведомить родителей (законных представителей) о необходимости использования 

взрослыми СИЗ (масок), бахил  и прохождении термометрии при входе в здание 

школы. 

4. Заместителям  директора по УВР Ахмеевой А.Р., Чумаковой О.А.,  Донсковой Н.В. 

до 01.01.2024 года:  

 оказывать в 2022 и 2023 годах методическую помощь педагогическим работни-

кам в организации образовательно-воспитательной деятельности с учетом требо-

ваний СП 3.1/2.4.3598-20; 

5.  Заместителю заведующего по АХР Гедза П.Н. до 01.01.2024 года:: 

5.1. продолжить организовывать: 

 генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств – один раз в 

неделю;  

  проводить дезинфекционные мероприятия в помещениях школы, уделив особое вни-

мание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных по-

верхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования 

(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для за-

нятия спортом и т. п.). 

 организовать очистку вентиляционных решеток – один раз в неделю; 

 расставлять  кожные антисептики – на входе в здание, в санузлах, на входе в 

пищеблок.; 

 расставить (по возможности) в учебных помещениях и медицинском блоке ре-

циркуляторы. 

5.2.взять под личный контроль организацию противоэпидемических мероприятий 

в столовой образовательного учреждения, в том числе:  

 работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслужи-

вающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (масок), а также перчаток; 

 мытье посуды и столовых приборов с применением моющих средств и последу-

ющей дезинфекцией в соответствии с правилами мытья посуды и инструкцией 

применению дезинфицирующих средств. 



5.3.взять под личный контроль обеспечивание  школы бахилами в осенний -  зим-

ний период, антисептиками и бесконтактными термометрами, работу рецику-

ляторов.  

6. Медицинской сестре Антоновой Т.Х. (по договору) продолжить до 01.01.2024 года: 

 измерять температуру обучающимся ;  Выявленных больных детей немедленно 

переводить в изолятор и уведомлять об этом их родителей; 

7. Специалисту по охране труда Тимофеевой Л.Э. продолжить до 01.01.2024 года: 

 организовать деятельность работников школы с учетом социальной дистан-

ции; 

 совместно с дежурным администратором и охранником школы: 

 ежедневно проводить термометрию работников – утром на входе и в тече-

ние рабочего дня с применением приборов для измерения температуры тела 

бесконтактным или контактными способами с обязательным отстранением 

от нахождения на рабочем месте лиц, с повышенной температурой тела и 

(или) с признаками инфекционного заболевания; 

 проводить термометрию посетителей; 

 вести контроль над обеззараживанием рук санитайзером работниками шко-

лы при входе в школу; 

 следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения 

влажной уборки и дезинфекции; 

 следить за графиком работы обеззараживания школы рецикуляторами; 

 обеззараживать воздух в помещениях школы устройствами, разрешенными 

к использованию в присутствии людей (рециркуляторы) согласно графику; 

 информировать работников о профилактических мерах по предотвращению  

распространения новой коронавирусной инфекции и необходимости соблю-

дения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья 

рук с мылом или обработки их кожными антисептиками в течение рабочего 

дня  и после каждого посещения туалета; 

8. Вменить в обязанности охранника школы (по договору) Синельникову И. А.: 

• проводить термометрию посетителей; 

• выдавать бахилы посетителям во время осенне-зимнего периода. 

9. Секретарю Тюриной А.Н. . разместить настоящий приказ на официальном сайте и 

информационных стендах школы, ознакомить с ним всех работников школы под 

подпись. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор   школы                                                            С.Ю. Таркова 

          С приказом ознакомлены                            

Таркова С.Ю., директор школы,  

8 (851) 57-60-11, school--35@yandex.ru  
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