
МКОУ «Яковлевская начальная общеобразовательная школа" 

 

ПРИКАЗ 

от  29 августа 2020 года                                                                                                       № 29 

Об обеспечении санитарно-эпидемиологического  

благополучия в  МКОУ «Яковлевская начальная  

общеобразовательная школа" в 2020 году. 

 

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), 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 

2020-2021 годов", Постановлением Губернатора Костромской области от № «Об организации 

работы образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

условиях распространения на территории Костромской области новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)», совместным приказом Департамента образования и науки Костромской области и 

Департаментом здравоохранения Костромской области от 18.08.2020 г № 1176 / 532 «Об 

обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных организациях 

Костромской области в 2020-2021 учебном году»,  приказом управления образования 

администрации Костромского муниципального района от 24 августа 2020 года №221 «Об 

обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях 

Костромского муниципального района в 2020-2021 учебном году», письмом Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10 марта 2020 г. N 

02/3853-2020-27 “О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”, 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 20 апреля 2020 г. № 02/7376-2020-24 “О направлении рекомендаций по организации 

работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19”, письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 апреля 2020 

г. № 02/7376-2020-24 “О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в 

условиях распространения рисков COVID-19”, СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных 

пневмоний», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций», в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в МКОУ «Яковлевская начальная общеобразовательная школа" особый режим 

работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции: 

1.1.обеспечить проведение термометрии всех сотрудников образовательной организации 

не менее 2 раз в день (отв.начальник хозяйственного отдела Краева В.В.); 

1.2.в случае поступления информации об обучающихся, работниках школы, зараженных 

новой коронавирусной инфекцией, приостанавливать образовательный процесс на 14 

дней (карантин) в образовательной организации (группе, классе) с даты последнего 

посещения учреждения заболевшим;  



1.3.в течение суток направить в областное государственное учреждение 

здравоохранения сведения о контактах заболевшего в образовательной организации 

(отв. начальник хозяйственного отдела Краева В.В.); 

1.4.обеспечить проведение обработки всех помещений учреждения с использованием 

средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 

соответствии с инструкцией по их применению (отв. начальник хозяйственного отдела 

Краева В.В.); 

1.5. в случае поступления информации об обучающихся, работниках образовательной 

организации, контактировавших с инфицированными гражданами за последние 2 

недели, не допускать выявленных обучающихся к образовательному процессу, 

работников к работе в образовательной организации (отв.начальник хозяйственного 

отдела Краева В.В.); 

1.6. обеспечивают проведение обработки всех помещений учреждения с использованием 

средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 

соответствии с инструкцией по их применению(отв.начальник хозяйственного отдела 

Краева В.В.); 

1.7.в случае выявления обучающихся с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными,. повышенной температурой тела), незамедлительно 

принять меры для отстранения от учебы данных лиц (Ю.С. Безданская, Т.В.Олифер, 

Т.Н. Баранова, Е.Н. Назарова); 

1.8. принять меры для информирования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о признаках заболевания у детей, областные 

государственные учреждения здравоохранения о признаках заболевания у 

совершеннолетних обучающихся (отв.начальник хозяйственного отдела Краева 

В.В.); 

1.9.в случае выявления работников с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела, кашель, насморк) 

незамедлительно принять меры для отстранения от работы данных лиц до 

стабилизации состояния здоровья (отв.начальник хозяйственного отдела Краева 

В.В.); 

1.10. допуск обучающегося, работника образовательной организации перенесших 

заболевание, контактировавших с инфицированными гражданами за последние 2 

недели, к обучению, работе в образовательной организации осуществляется на 

основании медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в образовательной организации; 

1.11. исключить пребывание на территории общеобразовательной организации 

сторонних лиц, а также родителей (законных представителей) обучающегося, за 

исключением (отв.начальник хозяйственного отдела Краева В.В.); 

- родителей (законных представителей) обучающихся первых классов в период их 

адаптации (1 четверть текущего учебного года); 

- родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- случаев, угрожающих жизни и здоровью обучающегося; 

1.12. не допускать к посещению территории образовательной организации без средств 

индивидуальной защиты органов дыхания лиц, указанных в подпункте 1.11. 

(отв.начальник хозяйственного отдела Краева В.В.); 

1.13. обеспечить проведение мероприятий с родителями (родительских собраний, 

консультаций и других подобных мероприятий) с использованием дистанционных 

технологий (отв.учитель Ю.С.Безданская); 



1.14. провести информирование родительской общественности о недопущении посещения 

образовательной организации обучающегося с признаками инфекционных заболеваний, 

а также находившегося в контакте с инфекционными больными (отв.классные 

руководители 1-4 классов); 

1.15. ограничить доступ в образовательную организацию лиц, не осуществляющих 

непосредственные трудовые функции в помещениях организации, за исключением 

надзорных органов, правоохранительных органов, медицинских служб, аварийно-

технических служб (отв.начальник хозяйственного отдела Краева В.В.); 

1.16. при организации образовательного процесса максимально использовать возможность 

проведения занятий на открытом воздухе с учетом погодных условий (отв.директор Т.Н. 

Баранова); 

1.17. при организации образовательного процесса запретить выходы организованных 

групп детей из образовательной организации, за исключением экскурсий на 

открытом воздухе с учетом погодных условий (отв.начальник хозяйственного отдела 

Краева В.В.); 

1.18. обеспечить проведение в ежедневном режиме мониторинга заболеваемости 

гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой 

коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) до 09.00 ч (отв.начальник хозяйственного 

отдела Краева В.В., классные руководители); 

1.19. организовать введение ограничительных мероприятий(карантин): 

- на 7 дней (карантин) в школе (группах,классах) при регистрации гриппа и ОРВИ у 20 и 

более процентовотсутствующих учащихся в группах (классах) образовательного 

учреждения; 

- на 10 дней (карантин) в образовательном учреждении при регистрации более 10 

случаев, в группах, классах - более 2 случаев внебольничных пневмоний; 

2. Обеспечить подготовку школы к работе в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции с учетом проведения всех противоэпидемических 

мероприятий (отв. отв.начальник хозяйственного отдела Краева В.В.); 

3. Провести разъяснительную работу с сотрудниками школы, родителями, обучающимися о 

мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа, острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о 

необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае 'появления 

признаков заболевания, о необходимости, целях и эффективности иммунизации против 

гриппа, в соответствии с инструкцией (Приложение 1) в срок до 03.09.2020 г, 

ответственность возложить на директора Т.Н.Баранову., классных руководителей. 

4. Запретить проведение массовых мероприятий с участием обучающихся и 

сотрудников школы более 50 человек, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц иных организаций до особого распоряжения, ответственность 

возложить на отв.начальник хозяйственного отдела Краева В.В.); 

5. Начальнику хозяйственного отдела Краева В.В.: 

o  обеспечить школу необходимым оборудованием (термометрами, бактерицидными 

облучателями, рециркуляторами, дозаторами и т.п., разрешенными к использованию 

в установленном порядке); 

o  обеспечить наличие запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, 

поверхностей, дверных ручек и обработки рук сотрудников и детей, средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания в срок до 01.09.2020; 

o  обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в школу, помещение для приема пищи, туалетные комнаты.  

6. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором дети будут обучаться 

по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования: 



Класс Номер кабинета 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

             

 7. Определить время и график прихода обучающихся в образовательную организацию: 

  

Класс Время приема Время начала урока 1 урока 

1 8:25 – 8:35 8:40 

2 8:15 – 8:25 8:30 

3 8:05 – 8:15 8:20 

4 7:55 – 8:05 8:20 

  

8.Определить расписание звонков в образовательном учреждении: 

 

  

9. Определить время для  посещения столовой: 

  

Класс Завтрак Обед 

1 10:20 – 10:30 13:30 – 13:40 

2 10:10 – 10:20 13:20 – 13:30 

3 10:00 – 10:10 13:00 – 13:20 

4 10:00 – 10:10 13:00 – 13:20 

 

10. Контроль  исполнения настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

              

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 урок 8:40-9:25 8:30-9:15 8:20-9:05 8:20-9:05 

2 урок 9:35-10:20 9:25-10:10 9:15-10:00 9:15-10:00 

3 урок 10:45-11:30 10:35-11:20 10:25-11:10 10:25-11:10 

4 урок 11:40-12:25 11:30-12:15 11:20-12:05 11:20-12:05 

5 урок 12:35-13:20 12:25-13:10 12:15-13:00 12:15-13:00 


