
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30
имени Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова 

350038, г. Краснодар, ул. Северная, 564, тел./факс: (861) 254-05-24

П Р И К А З

28.08.2020 г. № 376 -Ш

О проведении санитарио- противоэпидемиологических мероприятий по 
профилактике коронавирусной инфекции

Во исполнение обеспечения требований Законодательства РФ, 
Постановления №762-р от 27.03.2020, Указов Президента РФ, 
письма Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции , в целях обеспечения охраны 
здоровья педагогов и учащихся в МБОУ СОШ № 30 п р и к а з ы в а ю :

1. Заместителю директора по ВР Лешуковой А.Э., классным руководителям 
1-11 классов запретить проведение массовых мероприятий с участием учащихся 
школы и общешкольные родительские собрания.

2. Классным руководителям 1-11 классов провести разъяснительную работу с 
учащимися и родителями о необходимости :

2.1. Проведения ежедневной термометрии учащихся. При выявлении у 
учащихся повышенной температуры (свыше 37) организации временной 
изоляции учащегося с обязательной, в течение часа, передачей ребенка 
родителям или сотрудникам скорой медицинской помощи.

2.2. При появлении первых признаков респираторной инфекции 
оставлять ребенка дома и незамедлительно обращаться в медицинскую 
организацию;

2.3. Регулярной санитарной обработке рук у детей (для учета 
индивидуальных особенностей ребенка допускается наличие у него личных 
антисептических препаратов);

2.4. Соблюдении питьевого режима;
2.5. Предоставлении медицинских справок об эпид. окружении при 

отсутствии в образовательной организации более 3 учебных дней.
3. Заместителю директора по АХР Климовой Г.А.:
3.1. Организовать наличие запаса моющих и антисептических средств в 

образовательной организации;
3.2. Взять под личный контроль соблюдение графика влажной уборки 

помещений и проведение дезинфекционных мероприятий в местах общего 
пользования;

3.3. Обеспечить своевременное проведение дезинфекционных 
мероприятий в школьном буфете- раздаточной.



3.4. Обеспечить масочный режим при допуске в здание образовательной 
организации родителей, посторонних лиц. Совместно с сотрудниками охранного 
предприятия максимально ограничить возможность входа в здание школы.

3.5. Совместно с медицинским работником обеспечить контроль 
соблюдения санитарного законодательства на пищеблоке, при мытье и 
обработке столовой посуды.

3.6. Организовать контроль за выдачей и своевременной сменой масок и 
перчаток сотрудниками вспомогательного персонала с фиксацией информации в 
специальном журнале.

4. Заведующим учебными кабинетами:
4.1. Проводить своевременные дезинфицирующие мероприятия с 

использованием дезинфекционных средств (перед началом каждой смены и по 
окончании 2 смены);

4.2. Соблюдать график проветривания помещений;
4.3. Обеспечить контроль сроков использования и хранения 

бутилированной воды.
5. Дежурным администраторам Чапой Е.А., Апестиной Е.В., Лешуковой А.Э. 

в соответствии с утвержденным графиком дежурства:
Понедельник, вторник- Чалая Е.А
Среда- Лешукова А.Э.
Четверг- Апестина Е.В.
Пятница- Лешукова А.Э., Апестина Е.В.
Суббота- Лешукова А.Э., Апестина Е.В., Чалая Е.А., Сысова Т.А. (по
очередности суббот в месяце)
5.1. Организовать прохождение ежедневного пропускного фильтра для 

учащихся и сотрудников школы совместно с медицинским работником с 
обязательным отстранением от нахождения в коллективе сотрудника или 
учащегося с повышенной температурой . При выявлении таковых немедленно 
временно изолировать ребенка и информировать родителей учащихся. При 
необходимости вызвать скорую медицинскую помощь.

5.2. Организовать контроль за отсутствующими в школе учащимися с 
незамедлительным выяснения причин отсутствия.

5.3. Вести контроль соблюдения гигиенической процедуры мытья рук на 
переменах в столовой, перед приемом пищи учащимися.

6. Закрепить за каждым классом учебный кабинет для проведения 
ежедневных занятий (приложение 1).

7. Учителям- предметникам:
7.1. Обеспечить соблюдение санитарно- эпидемиологических 

мероприятий во время работы в классных коллективах.
7.2. Строго соблюдать режим проветривания учебных кабинетов.
7.3. Учителям, ведущим последние уроки в первой и второй сменах, 

организовать влажную уборку учебных кабинетов и санитарную обработку 
рабочих поверхностей.

7.4. Во время перемен организовать пребывание учащихся класса в 
строго отведенных для каждого классного коллектива пространстве рекреации



школы. При переходе для проведения уроков в кабинетах технологии, физики, 
химии, физической культуры обеспечить сопровождение класса.

8. Возложить ответственность за :
8.1. Проведение генеральных уборок классных комнат на классных 

руководителей 1-11 классов и заведующих учебными кабинетами.
8.2. Проведение ежедневных санитарных обработок общественных мест, 

лестничных маршей, дверных ручек заместителя директора по АХР Климову 
Г.А.

8.3. Организацию ежедневного приема детей в образовательную 
организацию, проведение термометрии учителей по утвержденному графику:
1 смена 08.00 учащиеся 7-Г, 9-11 классов- запасной вход;

08.00 учащиеся 5-х классов- основной вход;
08.35 учащиеся 1-х классов- основной вход;
08.35 учащиеся 2-В,А, Б; 4-Б- запасной вход;

2 смена 12.40 учащиеся 4-А, В классов -основной вход;
13.20 учащиеся 3-х, 8-А,В классов- основной вход;
13.20 учащиеся 6-7 классов-запасной вход;

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


