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П Р И К А З  
 

№244-хд от 17.08.2021 г. 
 

Об обеспечении безопасности учебно-воспитательного процесса в условиях 
распространения COVID-19 

 
г.Керчь 

 
С целью обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в 2021/2022 

учебном году, на основании санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологических требований 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); 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.20. № 20 «о 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции Covid-19, эпидемическом сезоне 2020-21годов»; СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Заместителю директора (по УР) Ежелевой Е.П. и и.о.заместителя директора (по 
ВР) Осиной А.П.: 
1.1.Уведомить территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала 

образовательного процесса не позднее, чем за 1 рабочий день; 
1.2.Проинформировать родителей (законных представителей) о режиме 

функционирования школы-интерната в условиях распространения Covid-19; 
1.3.Разработать специальное расписание уроков и перемен и график приема пищи, 

обеспечивающие минимизацию контактов обучающихся (в том числе 
сокращение их количества во время проведения термометрии, приема пищи в 
столовой).  

1.4.За каждым классом закрепить отдельный учебный кабинет, в котором дети 
обучаются по всем предметам, за исключением физкультуры, трудового 
обучения и информатики  

1.5.Запретить проведение массовых мероприятий между различными классами 
(группами). Проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по 
классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств 
индивидуальной защиты (маски) для родителей. 

1.6. Обеспечить проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке 
только для одного класса 

1.7. Контролировать соблюдение учителями и воспитателями 
противоэпидемических мероприятий (проветривание, обеззараживание 
воздуха, обработка поверхностей)согласно графика работы рециркуляторов 
(приложение 1) и с отметкой в листе противоэпидемических мероприятий 
(приложение 2); наличие емкостей с дезинфицирующими растворами и 
одноразовой ветоши. 



1.8. С учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, в том числе новой 
коронавирусной инфекции Covid-19 при необходимости своевременно вводить 
ограничительные мероприятия. 

2. Руководителю АХП Платоновой Л.В.: 
2.1.Ознакомить уборщиков служебных помещений с порядок уборки помещений в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 под роспись.                                                                                        
Срок до 28.08.2021г.   

2.2.Организовать перед началом учебного года проведение генеральной уборки 
всех помещений школы-интерната с применением моющих и 
дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток. 

2.3. Закрепить за техническим персоналом территории для текущих и генеральных 
уборок. Составить график генеральных уборок с учетом их проведения не реже 
1 раза в неделю. 

2.4.Обеспечить наличие дозаторов с жидким мылом и кожными антисептиками на 
проходной, в столовой, в санузлах для детей и сотрудников, наличие 
электросушилок и туалетной бумаги  в санузлах. 

2.5.Контролировать проведение ежедневной влажной уборки помещений и 
территорий, закрепленных за уборщицами, с применением дезинфицирующих 
средств и обработкой всех контактных поверхностей не реже двух раз в день 
(после окончания уроков и после самоподготовки) с отметкой в листе 
противоэпидемических мероприятий (приложение 2). 

2.6.Контролировать проведение генеральных уборок на закрепленных за 
уборщикам служебных помещений участков не реже одного раза в неделю 
согласно графика. 

2.7.Обеспечить уборщиц средствами индивидуальной защиты (перчатки), 
моющими и чистящими средствами, уборочным инвентарем, ветошью. 

2.8.Обеспечить готовность школы-интерната к работе в осенне-зимний период 
(состояние материально-технической базы, завершение ремонтных работ, 
подготовка систем отопления и вентиляции к их функционированию в 
отопительный период. 

                     Срок – постоянно 
3. Зав. производством (шеф-повару) Камыниной М.С.: 

3.1.Организовать и контролировать работу сотрудников столовой с 
использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) со сменой 
масок не реже 1 раза в 3 часа. 

3.2.Мытье посуды и столовых приборов осуществлять в посудомоечной машине 
при максимальных температурных режимах. 

3.3. Составить график кварцевания помещений пищеблока в соответствии с 
графиком приема пищи. Контролировать кварцевание всех помещений 
пищеблока согласно графику с отметкой в листе противоэпидемических 
мероприятий (приложение 2)   и ведением журналов учета работы 
бактерицидных ламп. 

3.4.Строго контролировать соблюдения графика приема пищи с целью 
минимизации контактов обучающихся. 

Срок – на период эпидсезона, до особого 
распоряжения 

4. Педагогам, тренерам и воспитателям: 
4.1.Проводить регулярное обеззараживание воздуха (не реже чем через каждые 

три часа) и проветривание помещений в соответствии с графиком учебно-
воспитательного и тренировочного процессов с отметкой в листе 
противоэпидемических мероприятий и ведением журналов учета работы 
рециркуляторов.    

4.2.Не допускать посещения школы-интерната детьми, перенесшими заболевание, 
и в случае, когда ребенок был в контакте с больным COVID-19, без заключения 



врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 
коллективе. 

Срок – на период эпидсезона, до особого 
распоряжения 

5. Уборщикам служебных помещений: 
5.1. Ежедневно не реже 2 раз в день проводить влажную уборку закрепленных 

территорий с дезинфекцией всех контактных поверхностей (ручки дверей, 
перила, подоконники, краны, смывные бачки и др.); 

5.2.Уборку санузлов с дезинфекцией санитарно-технического оборудования 
проводить после каждой перемены с отметкой в листе уборки и дезинфекции 
санузлов (приложение 3). 

5.3.Обеспечить проведение генеральных уборок закрепленных участков не реже 1 
раза в неделю. 

5.4. Постоянно обеспечивать работу рециркуляторов в холлах и коридорах школы 
с ведением журналов учета работы рециркуляторов 

6. Медицинским работникам:  
6.1.На входе в школу-интернат проводить в обязательном порядке термометрию 

всех лиц, посещающих школу-интернат, с занесением в журнал лиц с 
температурой 37,1 и выше. Лиц с температурой 37,1 и выше не допускать на 
территорию школы-интерната. 

6.2.Лицам, находящимся в школе-интернате круглосуточно, термометрию 
проводить не менее двух раз в сутки (утром и вечером). 

6.3.Лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными), 
с повышенной температурой тела незамедлительно изолировать до приезда 
бригады скорой медицинской помощи либо прибытия родителей или 
самостоятельной изоляции в домашних условиях. При этом дети должны 
размещаться отдельно от взрослых. 

6.4.Контролировать своевременность обеззараживания воздуха в помещениях, где 
находятся люди. Вести журналы учета работы рециркуляторов и 
бактерицидных облучателей, согласно листам противоэпидемических 
мероприятий. 

Срок - на период эпидсезона,  
до особого распоряжения 

7. Заместителям директора и руководителям структурных подразделений 
контролировать соблюдение сотрудниками санитарных правил в работе в 
условиях распространения COVID-19. 

Срок - на период эпидсезона, до особого 
распоряжения 

8. Секретарю Самофаловой  Т.М. ознакомить ответственных лиц с данным приказом 
под роспись. 

9. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
  
Директор         К.С.Романец 
 
Согласовано: юрисконсульт      О.А.Борисенко 
 
С приказом ознакомлены: 
 
Ежелева Е.П. 
 
Осина А.П. 
 
Куприянова Т.Ю. 



 
Зайцева М.В. 
 
Барышева Т.Н. 
 
Кацаман В.А. 
 
Камынина М.С. 
 
Платонова Л.В. 
 
Смирнова В.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ РК «КШИФ» 

_____________Романец К.С. 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ РЕЦИРКУЛЯТОРОВ 

 

900 - 1000  Ответственные учителя 

1300 - 1400 

 

Ответственные учителя 

1700 - 1800 Ответственные  воспитатели, 

классные руководители 

 

 Рециркуляторы работают в присутствии людей. 

 Во время работы рециркуляторов окна должны быть 

закрыты. 

 Обеззараживание воздуха чередуется с 

проветриванием. 



ЛИСТ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Дата                                  

Проводимое 
Мероприятие 

Время проведения мероприятий, роспись 

Уборка                                 

                                

Дезинфекция 
(обработка 
поверхностей) 

                                

                                

                                

                                

 
 

Обеззаражив
ание воздуха 
 
 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 
 
 

Проветриван
ие 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                



ЛИСТ ПРОВЕДЕНИЯ УБОРКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ САНУЗЛОВ 

на _____________ месяц 20__ г. 

ДАТА 
 

ФИО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

УБОРКА  САНУЗЛОВ  ПРОВОДИТСЯ  ПОСЛЕ  КАЖДОЙ  ПЕРЕМЕНЫ 
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