
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №3» города Сосновоборска 

 

 

                                                         ПРИКАЗ 

 

 

О начале нового 2020/21 учебного года и  

о проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемических  

(профилактических) мероприятий, направленных  

на предупреждение  распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в МАОУ ООШ №3 г. Сосновоборска 

 

       Руководствуясь Постановлением Главного государственного санитарного врача  РФ 

об утверждении санитарно-эпидемиологических правил  от 30.06.2020 №16 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)», предписанием Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Красноярскому краю от 04 августа 2020г № 24430 «О проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, письмом 

Министерства образования Красноярского края от 07 августа 2020г № 75-11057 «О начале 

нового 2020/21 учебного года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать началом нового 2020/21 учебного года 1 сентября 2020 года. 

2. Гайдаевой С.К., директору МАОУ ООШ №3 г. Сосновоборска обеспечить 

информирование Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в срок до 1 

сентября 2020 года (не позднее, чем за 1 рабочий день до открытия школы) об открытии 

школы и начале образовательного процесса в условиях распространения COVID-19. 

3. Классным руководителям 1-9 классов, Леденевой М.Е., ответственной за ведение 

школьного сайта проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся  

о режиме функционирования МАОУ ООШ №3 г. Сосновоборска в условиях 

распространения COVID-19. Информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществить посредством электронных   журналов, электронной почты, 

телефонной связи, через мессенджеры. 

4. Пензиной О.В., Смолиной О.Г., заместителям директора по УВР: 

- обеспечить работу МАОУ ООШ №3 г. Сосновоборска по специально разработанному 

расписанию уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов 

обучающихся (Приложение 1); 

- организовать образовательный процесс учащихся  в 2 смены, закрепить за каждым 

классом отдельный кабинет, в котором дети обучаются, за исключением предметов, 

требующих специального оборудования (физическая культура, изобразительное 

искусство, технология, физика, химия, музыка, английский язык, информатика)  

(Приложение 2); 

- при проведении итоговой и промежуточной аттестации обучающихся обеспечить 

составление графика явки обучающихся на аттестацию в целях минимизации контактов 

обучающихся, в том числе при проведении термометрии; условия для гигиенической 

обработки рук с применением кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток  

при входе в помещение для проведения аттестации; соблюдение в местах проведения 
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аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством 

зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой; использование членами 

экзаменационной комиссии, присутствующих на экзамене, средств индивидуальной 

защиты и органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 

фильтрами). При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 

часа, фильтров – в соответствии – с инструкцией по их применению. 

5. Не проводить в очном режиме «переклички» перед началом нового 2020/21 учебного 

года. 

6. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(классов, групповых ячеек), а также массовых мероприятий с привлечением лиц иных 

организаций. 

7. Выговскому Р.И., заместителю директора по ВР, Радкевич С.И., Гасуха О.С., педагогам 

дополнительного образования, классным руководителям 1-9 классов организовать и 

провести торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний следующим образом: 

- для обучающихся 1-х классов с присутствием родителей (законных 

представителей) – на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции; 

- для обучающихся 2-4 х классов на открытом воздухе с присутствием 

обучающихся данного класса, родителей (законных представителей) с 

соблюдением социальной дистанции; 

-  для обучающихся 5-9 х классов – в учебных классах  

по специально утвержденному расписанию (Приложение 3). 

8. Утвердить форму "Журнала регистрации показаний термометрии работников с 

данными температуры от 37,1 и выше" (Приложение 4) и "Журнал регистрации показаний 

термометрии учащихся с данными температуры от 37,1 и выше" (Приложение 5). 

9. Возложить на Выговского Р.И., заместителя директора по ВР ответственность за 

организацию проведения ежедневной термометрии учащихся, занесение данных в 

"Журнал регистрации показаний термометрии с данными температуры от 37,1 и выше", 

контроль занесенных данных о состоянии здоровья учащихся, свидетельствующих о 

возможности или невозможности обучения при температуре от 37,1 и выше, 

взаимодействие с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно - 

эпидемиологический надзор. В случае выявления у детей повышенной температуры или 

признаков респираторных заболеваний об этом незамедлительно ставятся в известность 

родители (законные представители) обучающихся. 

10. Возложить на Дмитриеву Н.С., заместителя директора по АХР ответственность за 

организацию проведения термометрии сотрудников, занесение данных в "Журнал 

регистрации показаний термометрии с данными температуры 37,1 и выше", контроль 

занесенных данных о состоянии здоровья сотрудников, свидетельствующих о 

возможности или невозможности выполнения трудовых функций при температуре от 37,1 

и выше, взаимодействие с территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный 

санитарно - эпидемиологический надзор. 

11. Возложить ответственность на медицинского работника  из КГБУЗ «Сосновоборская 

ГБ» Аданцову С.В. за посещение школы детьми, перенесшими заболевание, и (или) в 

случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в школе. 

12. Гайдаевой С.К., директору МАОУ ООШ №3 г. Сосновоборска в течение 2 часов с 

момента выявления у детей повышенной температуры или признаков респираторных 

заболеваний обеспечить информирование Управления Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю о выявлении любым доступным способом.  



13. Дмитриевой Н.С., заместителю директора по АХР до 01 сентября 2020г.  выделить 

отдельное помещение для изоляции обучающихся и взрослых с признаками 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний (быть 

незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда 

бригады скорой (неотложной) медицинской помощи  либо прибытия родителей (законных 

представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. 

14. В целях  профилактики инфекционных заболеваний в МАОУ ООШ №3 г. 

Сосновоборска Дмитриевой Н.С., заместителю директора по АХР обеспечить следующие 

противоэпидемиологические мероприятия в срок до 01.09.2020г.: 

- обеспечить при входе в здание, помещение для приема пищи, санитарные узлы и 

туалетные комнаты условия для обработки рук кожными антисептиками, 

переназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов, 

диспенсеров); 

- обеспечить в постоянное наличие в санитарных узлах и в туалетных комнатах для детей 

и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений (во время уроков- рекреаций и 

коридоров помещений школы, во время перемен- учебных кабинетов) в соответствии с 

графиком учебного процесса, организации спортивных секций, объединений 

дополнительного образования и режима работы школы; 

-  перед открытием школы необходимо провести генеральную уборку всех помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств и очистку вентиляционных решеток.   

Далее проведение генеральных уборок не реже одного раза в неделю; 

- обеспечить качественную ежедневную влажную уборку помещений с обработкой всех 

контактных поверхностей с применением моющих и дезинфицирующих средств, 

зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению, в 

инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях; 

- при использовании музыкального или спортивного залов обеспечить проведение 

влажной уборки с применением дезинфицирующих средств после каждого использования;  

- заключить соглашение   с  ООО «РИЧ»   с целью обеспечения сотрудников, 

участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски или многоразовые маски 

со сменными фильтрами), а также перчатки; 

-  заключить соглашение с МКУ «Центр технологической поддержки»  о проведении 

уборки помещений школы с использованием дезинфицирующих средств; издать приказ по 

школе об осуществлении контроля за ее проведением. 

15. Руководителю ООО «РИЧ» Калашникову О.А.  обеспечить 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) и перчаток. Смена одноразовых масок 

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

их применению. 

16. Колбаскиной  Т.Н., заведующей столовой: 

- на пищеблоке усилить контроль за подготовкой используемых пищевых продуктов 

перед дальнейшим использовании путем протирания индивидуальной  потребительской 

упаковки, оборотной тары чистой ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего 

средства; 

-  осуществлять мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 

максимальных температурных режимах. 

17. Классным руководителям 1- 9 классов организовать проведение обучающих занятий 

со школьниками о соблюдении гигиены рук (мыть руки с мылом по возвращении домой,  



перед едой, после посещения туалета, после игры с животными, при насморке и кашле 

чаще мыть руки; о необходимости защищать органы дыхания при посещении 

общественных мест; о правилах ношения защитной маски. 

18. Выговскому Р.И., преподавателю-организатору ОБЖ организовать проведение 

обучающих занятий для сотрудников школы  о необходимости  соблюдения правил 

личной и общественной  гигиены в учреждении, необходимости немедленного 

информирования директора школы о причине невыхода на работу с целью проведения 

необходимых противоэпидемиологических мероприятий в учреждении. 

19. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ ООШ №3 

г. Сосновоборска                                                        С.К. Гайдаева 

 

С приказом ознакомлены:14.08.2020г. 

  
Миргородская Л.В.      Данилова Т.М.             Коретникова Н.Н.          Джикия Е.В.             Игнатова Г.А.                  

Цурган С.А.                  Попова Н.И.                 Пантелеева Ю.В.           Фанина К.В.              Хорикова Т.С.             
Сигова Н.А.                  Батурина Н.А.              Туловская Т.Н.              Выговский Р.И.         Дадаева Т.Н.                    

Пензина О.В.                Хамитова А.И..             Маркелова И.З.             Кретова Е.С.              Конных М.А.                   

Зубарева С.А.               Хорошева И.С.(1993г.р.)                  Хорошева И.С.(1989)                    Красилов В.А.           

Губко Д.В.                     Каштальянова О.Б.          Гасуха О.С.              Тарасенко Г.В.             Смолина О.Г.              

Радкевич С.И.              Литовченко Г.В.              Мыслявцев Д.Л.         Леденева М.Е.             Нахметов Р.Я.- О      

Грачева Е.П.                Любарец Е.В.                   Болоненкова Т.С.        Брусова И.М.               Валюнова Н.В.          

Баева П.С.                   Марцыновская К.С.         Шаферова Л.В.             Ермакович Н.М.          Фоминых С.Е.                              

Дмитриева Н.С.         Мирошникова А.М.         Колбаскина Т.Н.          Ефремова И.А.             Рогова Ю.Б. 

Рыбакова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу директора МАОУ ООШ№3  

г. Сосновоборска 

№ 01-13-200   от 14.08.20 

 

Расписание звонков на 2020-2021 учебный год 

1-е классы, 2г, д, е, 3 а,б,в, 4а, в, д классы 

1 смена  

1. 8.00 – 8.40   

2. 9.00 – 9.40  

3. 10.00 – 10. 40  

4. 11.00 – 11.40  

5. 11.50 – 12.30  

6. 12.40 – 13.20  

2 смена 

2а,б,в, 3г, 4г,е классы 

 

1. 12.40 - 13.20 

2. 13.30-14.10 

3. 14.30 – 15.10 

4. 15.30 – 16.10 

5. 16.20 – 17.00 

6. 17.10 – 17.50  

7. 18.00 – 18.40  

 

Расписание звонков на 2020-2021 учебный год 

5-е классы, 8а, 9-е классы 

1 смена  

1. 8.00 – 8.40   

2. 9.00 – 9.40  

3. 10.00 – 10. 40  

4. 11.00 – 11.40  

5. 11.50 – 12.30  

6. 12.40 – 13.20  

7. 13.30 – 14.10 

2 Смена 

6-е классы, 7-е классы 

1. 12.40-13.20 

2. 13.30 – 14.10 

3. 14.30 – 15.10  

4. 15.30 – 16.10 

5. 16.20 – 17.00 

6. 17.10 – 17.50 

7. 18.00 – 18.40  



Расписание звонков на субботу 2020-2021 учебного года 

4-е и 9-е классы 

1 смена  

 

1. 8.00 – 8.40   

2. 8.50 – 9.30  

3. 9.40 – 10. 20  

4. 10.30 – 11.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу директора МАОУ ООШ№3  

г. Сосновоборска 

№ 01-13-200   от 14.08.20 

 

Класс Кабинет Классный руководитель Смена 

1А 317 Хорошева Ирина Сергеевна 1 

1Б 203 Каштальянова Ольга Борисовна 1 

1В 202 Грачева Елена Петровна 1 

1Г 201 Рогова Юлия Борисовна  1 

1Д 204 Рыбакова Наталья Владимировна  1 

1Е 303 Вакансия 1 

2А 317 Хорошева Ирина Сергеевна 2 

2Б 306 Валюнова Наталья Владимировна 2 

2В 202 Грачева Елена Петровна 2 

2Г 306 Валюнова Наталья Владимировна 1 

2Д 307а Брусова Ирина Михайловна  1 

2Е 307 Болоненкова Татьяна Сергеевна 1 

3А 318 Смолина Оксана Геннадьевна  1 

3Б 305 Любарец Елена Валериевна 1 

3В 301 Батурина Нина Андреевна 1 

3Г 307а Брусова Ирина Михайловна 2 

4А 302 Данилова Тамара Михайловна 1 

4В 304 Конных Мария Александровна  1 

4Г 318 Фанина Кристина Валерьевна 2 

4Д 308 Тарасенко Галина Васильевна 1 

4Е 305 Любарец Елена Валериевна 2 

5А  312 Марцыновская Кристина Сергеевна 1 

5Б  215 Выговский Роман Игоревич 1 

5В 213 Пантелеева Юлия Викторовна 1 

5Г  310 Зубарева Светлана Александровна 1 

5Д 216 Вакансия 1 

6А  310 Гасуха Олеся Сергеевна 2 

6Б 207 Джикия Елена Викторовна 2 

6В 213 Ефремова Инесса Андреевна 2 

7А  215 Литовченко Галина Викторовна 2 

7Б  216 Сигова Нина Анатольевна 2 

7В  312 Дадаева Татьяна Николаевна 2 

8А 315 Фанина Кристина Валерьевна 1 

9А  311 Миргородская Любовь Васильевна 1 

9Б 214 Маркелова Ирина Зульфаровна 1 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу директора МАОУ ООШ№3  

г. Сосновоборска 

№ 01-13-200   от 14.08.20 

 

Расписание проведения торжественных линеек,  

посвященных «Дню знаний» 

(На открытом воздухе) 

 

10.00 – 10.30 – 1-е классы  

11.00 – 11.30 – 2-е классы 

12.00 -12.30 – 3-е классы 

13.00 – 13.30 – 4-е классы 

 

Уроки, посвященные «Дню знаний», в 5-9 классах  

По своим учебным кабинетам (вход через ДОУ школы) 

 

Время  Класс  Кабинет  

 

 

10.00  

5А 312 

5В 213 

5Г 310 

6Б 214 

5Д 216 

 

 

11.00  

7А  215 

7Б 216 

7В 312 

8А 315 

 

12.00 

 

9А 311 

9Б 214 

 

14.00  

5Б 215 

6В 213 

6А 310 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу директора МАОУ ООШ№3  

г. Сосновоборска 

№ 01-13-200   от 14.08.20 

 

Журнал регистрации показаний данных термометрии работников МАОУ ООШ №3 г. 

Сосновоборска при входе на работу по состоянию на __________ 
                                                                                                дата 

 

 

№ 

п/п 

Время 

измерен

ия 

Ф.И.О. 

сотрудни

ка 

Должно

сть 

сотрудн

ика 

Место 

работы 

(подраздел

ение) 

Данные 

измерения 

температур

ы 

Оценка 

самочувс

твия 

Наличие 

внешних 

факторов 

риска 

Вывод о 

возможнос

ти допуска 

к работе 

1          

2         

3         

4         

5         

6         

 

Осмотр провел _________________       ______________         __________________ 
                                     должность                         подпись                        Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу директора МАОУ ООШ№3  

г. Сосновоборска 

№ 01-13-200   от 14.08.20 

 

 

Журнал регистрации показаний данных термометрии учащихся МАОУ ООШ №3 г. 

Сосновоборска  при входе в школу по состоянию на __________ 
                                                                                               дата 

 

№ 

п/п 

Время 

измерения 

Ф.И.О. 

учащегося 

Класс Данные 

измерения 

температуры 

Оценка 

самочувст

вия 

Наличие 

внешних 

факторов 

риска 

Вывод о 

возможнос

ти допуска 

к учебе 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

 

Осмотр провел _________________       ______________         __________________ 
                                     должность                         подпись                        Ф.И.О. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


