
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 

школа №25

357551, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Энгельса, 104 тел.
31-69-98 Факс (8-8793) 31-69-98 e-mail: sch25.5gor@mail.ru

ПРИКАЗ

от «24» августа 2020 года № 138-об

О выполнении мер по обеспечению безопасных условий деятельности МБОУ 
СОШ №25 перед началом нового 2020-2021 учебного года

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30 июня 2020 г. №16 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил 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)», в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить за каждым классом собственный кабинет для занятий (Приложение 
!)•
2. Запретить формирование дежурных и смешанных групп учеников из разных 
классов.
3. Запретить до 01.01.2021 г. проведение массовых мероприятий.
4. Утвердить ежедневный график «утреннего фильтра», форму журнала 
регистрации показаний термометрии для сотрудников и обучающихся, план 
действий при выявлении лиц с температурой тела 37,1 и выше и иных признаков 
инфекционного заболевания (Приложение 2).
4.1. Назначить ответственными за организацию «утреннего фильтра» 
обучающихся: центральный вход - Серебрякова Т.А., правое крыло - Мурадова 
Д.З., левое крыло - Иманова И.И.
4.2. Назначить ответственным за измерение температуры тела сотрудников, 
работников буфета, посетителей и опоздавших обучающихся вахтера.
4.3. Лицам, ответственным за проведение термометрии вести заполнение журнала 
регистрации показаний термометрии в случае выявления у сотрудников и/или 
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обучающегося температуры тела 37,1 и выше; контролировать обработку рук 
кожным антисептиком сотрудниками и обучающимися.
4.4. Назначить заместителя директора по АХЧ Галушко Е.Ю., ответственной за 
сопровождение лиц температурой от 37,1 и выше, либо других признаках ОРВИ.
5. Заместителю директора по АХЧ Галушко Е.Ю.:
- установить при входе в школу и в санузлах дозаторы с антисептиками;
- оборудовать раздевалку для мальчиков в помещение изолятора для 
обучающихся и/или сотрудников с признаками ОРВИ;
- обеспечить питьевой режим;
- создать запас мыла, туалетной бумаги, антисептиков;
- установить дозаторы в санузлах, перед входом в буфет и на входах в 
учреждение;
- обеспечить бесперебойную работу бесконтактных термометров;
- обеспечить сотрудников, осуществляющих «утренний фильтр» средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания (масками) из расчета на 1 сотрудника: 1 
маска на 2 часа работы и не менее 10 масок в случае выявления лиц с признаками 
инфекционного заболевания и/или повышенной температуры тела;
- обеспечить уборщиков служебных помещений необходимым инвентарем и 
средствами индивидуальной защиты для проведения генеральных уборок;
- осуществлять контроль наличия моющих и дезинфицирующих средств, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания - масок, перчаток для У СП, кожных 
антисептиков и мыла
- провести инструктаж для уборщиков служебных помещений по заправке 
дозаторов кожным антисептиком в срок до 29.08.2020г.;
- нанести специальную разметку для соблюдения социальной дистанции.
6. Возложить ответственность за заполнение дозаторов кожным антисептиком и 
мылом на уборщиков служебных помещений: Серебрякову Татьяну 
Александровну, Мурадову Донару Захарьевну, Иманову Ирину Ибрагимовну.
7. Проводить спортивные занятия на свежем воздухе.
8. Утвердить график дезинфекции помещений во время перемен и по окончанию 
занятий (Приложение 3).
9. Утвердить график обеззараживания воздушной среды (Приложение 4).
10. Утвердить график проветривания помещений во время отсутствия детей 
(Приложение 5).
11. Утвердить график дезинфекции обеденных столов, обеденных приборов и 
посуды (Приложение 6).
12. Утвердить график приема пищи в буфете (Приложение 7).
13. Назначить с 29.08.2020г. субботу еженедельным днем проведения генеральной 
уборки всех помещений школы.
13.1. Уборщикам служебных помещений МБОУ СОШ №25 провести мероприятия 
по влажной уборке всех помещений школы с применением моющих и 
дезинфицирующих средств непосредственно перед началом функционирования 
МБОУ СОШ №25 и далее еженедельно, а также:
- мытье полов в классных помещениях и коридорах;
- вынос мусора;
- дезинфекция поверхностей столов, стульев, шкафов, полок;
- дезинфекция подоконников, стен, батарей, дверных ручек;
Обработка унитазов сильнощелочными растворами;
Обработка спортивного инвентаря и матов моющими и содовым растворами;



- проветривание помещений.
13.2. Возложить персональную ответственность за проведение генеральных 
уборок на уборщиков служебных помещений: Серебрякову Татьяну 
Александровну, Мурадову Донару Захарьевну, Иманову Ирину Ибрагимовну.
14. Утвердить инструкцию по обработке рук мылом и кожным антисептиком 
(Приложение 8).
14.1. Назаренко О.Г., заместителю директора по ВР, провести инструктаж по 
обработке рук с педагогическим составом.
14.2. Классным руководителям провести инструктаж по обработке рук с 
обучающимися на классных часах 01 сентября 2020г.
16. Запретить вход в здание посторонних лиц без использования средств 
индивидуальной защиты (маски, перчатки).
16. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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С приказом ознакомлены:

Директор МБОУ СОШ №25 Н.А. Агеева


