
Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

ПРИКАЗ 

г. Петропавловск-Камчатский 

28.08.2020 № 68.04-ОД 

 

О мерах по недопущению 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

 

 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, на основании 

постановления об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. ПОСЕЩЕНИЕ И МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ: 

1. 1. Запретить находиться в помещениях учреждения лицам, не связанным с 

деятельностью учреждения. Дети-инвалиды (нарушения опорно-двигательного 

аппарата, грубые психические нарушения) допускаются в сопровождении родителей 

(законных представителей) в здание школы для осуществления передачи ребенка 

учителю. Родители допускаются  только в средствах индивидуальной защиты (масках), 

с обязательной дезинфекцией рук и термометрией. Место передачи детей – 

контрольная зона на входе в школу № 1. 

Ответственные: 

-заместитель директора по АХР, Киселева К.А. 

-вахтер, Петрунин Е.Ю. 

 

1.2. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп 

лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

Родительские собрания проводить дистанционно через классную группу WhatsApp. 

Праздничные и иные мероприятия для обучающихся в соответствии с планом 

воспитательной работы проводить в закрепленных за классом кабинетах с группой 

обучающихся одного класса.  

Ответственные: 

-заместитель директора по УВР, Быкова И.И.; 

- заместитель директора по АХР, Киселева К.А.; 

 

1.3. Посещение образовательной организации работниками и обучающимися, 

перенесшими заболевание, и (или) в случае, если сотрудник или обучающийся был в 

контакте с больным COVID-19, допускается только при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

образовательной организации.  

Ответственные: 

- специалист по кадрам Верещако С. В. 

- заместитель директора по УВР, Быкова И.И.; 

- заместитель директора по АХР, Киселева К.А.; 

 

1. 4. Всем лицам, находящимся в учреждении, неукоснительно соблюдать 

масочный режим. Работникам и обучающимся ношение масок обязательно во время 

передвижения в школьных автобусах и во время нахождения в местах общего 

пользования (рекреации, коридоры). На уроках обучающиеся находятся без масок,  

учитель ведет урок без маски.  

Ответственные: 



-за соблюдение масочного режима при входе в учреждение – вахтер, Петрунин Е.Ю.; 

-за соблюдение масочного режима при перемещении обучающихся по школе-

сопровождающий учитель; 

-за соблюдение масочного режима при передвижении в школьных автобусах –

сопровождающие школьных автобусов. 

 

1. 5. Организовать обязательную термометрию при входе в учреждение и при 

посадке в школьные автобусы:  

Работникам проводить термометрию трижды в день – в начале, средине и конце 

рабочего дня с занесением результатов в лист термометрии. Обучающимся, опоздавшим на 

занятия/ не подлежащим подвозу школьными автобусами, проводить термометрию при 

входе в учреждение. Лица с признаками ОРВИ и/или температурой тела выше 37,1 С в 

учреждение категорически не допускаются.  

Обучающимся, подлежащим подвозу на школьном автобусе, проводить термометрию 

перед посадкой в школьный автобус с занесением результатов в лист термометрии. 

Измерение температуры обучающимся производится сопровождающим школьного автобуса 

до посадки в автобус (2 раза в день, на остановках и при выезде из школы). Обучающиеся с 

температурой выше 37.1 С в автобус не допускаются, в листе термометрии ставится отметка 

с указанием температуры.  Если признаки ОРВИ и/или повышение температуры тела 

выявлены при посадке в автобус, отъезжающий от школы, обучающийся возвращается в 

школу, изолируется, забирают его законные представители. Обучающихся с признаками 

ОРВИ и/или температурой тела выше 37,1 С в автобус не допускаются. Не допускаются в 

автобус обучающиеся без средств индивидуальной защиты, масок (запасные маски у 

водителей). 

 Ответственные: 

-за термометрию работников – вахтер, Петрунин Е.Ю. 

-за термометрию обучающихся, опоздавших на занятия/ не подлежащих подвозу школьными 

автобусами – технический персонал (по графику); 

-за термометрию обучающихся, подлежащих подвозу на школьных автобусах – 

сопровождающие автобусов. 

      

1.6. Организовать проведение следующих противоэпидемических мероприятий: 

В помещениях: 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в учреждение, помещения для приема пищи, санитарные узлы и 

туалетные комнаты; 

-уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой 

вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом 

функционирования учреждения (01 сентября 2020); 

-ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей после каждой перемены; 

-генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

-обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а 

также кожных антисептиков для обработки рук; 

-регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию 

воздуха и сквозное проветривание помещений в соответствии с графиком  

-организацию работы обслуживающего персонала с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами);  

-мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных 

температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно 

осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. 

Ответственная: Киселева К.А., заместитель директора по АХР 

В автобусах:  

- обязательную дезинфекцию рук при входе обучающихся в школьный автобус; 



- водители, водитель – механик осуществляют протирание поручней и прочих контактных 

поверхностей с применением хлоросодержащих средств и влажную уборку пола перед 

каждой группы детей. 

Ответственные за уборку салона: водители, водитель-механик 

Ответственные за  дезинфекцию рук: сопровождающие школьных автобусов. 

 

1.7. Организовать просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся (индивидуальные беседы по телефону, через 

родительские группы  WhatsApp).  

Педагогическому составу вести постоянную разъяснительную работу среди 

обучающихся и родителей (законных представителей):  

- о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мер по защите жизни и 

здоровья в связи с распространением COVID-19;  

- о мерах профилактики респираторных вирусных инфекций и проведения 

профилактических прививок против гриппа. 

Ответственные: классные руководители, социальный педагог Аблецова О. С. 

 

1.8. Организовать прививочную компанию среди педагогических работников и 

сотрудников школы. Обязать всех педагогических работников пройти вакцинацию от гриппа 

(за исключением случаев наличия медицинских противопоказаний – медотвода). 

Ответственные: 

- специалист по кадрам Верещако С. В. 

- заместитель директора по АХР, Киселева К.А. 

  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ: 

 

 2.1.Установить режим работы в течение 1 полугодия 2020-2021 учебного года в 2 

смены (до 01.01.2021):  

– 1 смена начало занятий в 08 часов 30 минут (1 «А», 3-4 «А», 11 «И», 2-4 «И», 5-6 «И», 

6-7 «И», 6-9 «И» классы); 

– 2 смена начало занятий в 12 часов 30 минут (5 «А», 6 «А», 7 «А», 7 «Б», 8 «А», 9 «А» 

классы). 

 

2. 2. Организовать вход/выход в здание образовательной организации следующим 

образом: 

– 1 смена вход/выход через дверь № 2 (вход в школу № 1); 

- учителям I смены (классным руководителям 1 «А», 3-4 «А», 1
1
 «И», 2-4 «И», 5-6 «И», 

6-7 «И», 6-9 «И») обеспечить встречу обучающихся у входа и сопрвождение в закрепленный 

за классом кабинет. 

- назначить учителей I смены (классные руководители 1 «А», 3-4 «А», 1
1
 «И», 2-4 «И», 

5-6 «И», 6-7 «И», 6-9 «И») ответственными за соблюдение режима, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, предупреждение травматизма обучающихся во 

время уроков и  перемен.  

– 2 смена вход через дверь № 6 (рядом с кабинетом трудового обучения «швейное 

дело»), выход через дверь № 2 (вход в школу № 1). 

- обеспечить встречу обучающихся 2 смены у входа №6 педагогами, проводящими 

первый урок второй смены. Учитель, который ведет 1й урок II смены, обязан встретить 

обучающихся класса, в котором по расписанию проводит 1 урок, проводить 

обучающихся в раздевалку, далее в кабинет, закрепленный за этим классом.  

 - социальному педагогу обеспечить встречу обучающихся 2 смены, являющихся 

воспитанниками детского дома, у входа №6 и сопровождение обучающихся по кабинетам на 

уроки согласно расписано расписанию. 

 - назначить учителей II смены, работающих с классами 5 «А», 6 «А», 7 «А», 7 «Б», 8 

«А», 9 «А» ответственными за соблюдение режима, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, предупреждение травматизма обучающихся во время уроков и  перемен.  



Ответственные: заместитель директора по АХР, Киселева К.А., учителя 1, 2 смены, 

социальный педагог Аблецова О. С. 

 

2.3. Организовать логистику передвижения обучающихся в здании 

образовательной организации следующим образом: 

- во время уроков и перемен обучающиеся должны находиться в кабинетах, 

закрепленных за каждым классом под присмотром ответственных лиц (педагогов); 

- передвижение обучающихся по школе осуществляется только в сопровождении и под 

присмотром ответственных лиц (педагогов);  

- назначить ответственным за перемещение обучающихся в мастерские на уроки труда 

и обратно в кабинет, закрепленный за классом, педагога дополнительного образования 

Карташову Е. П.; 

 - назначить ответственными за перемещение обучающихся на уроки физкультуры и 

обратно в кабинет, закрепленный за классом, учителей физкультуры Алехина Д. Ю., Титкина 

М. В.; 

- по окончанию уроков учитель, проводивший последний урок, обязан сопроводить 

обучающихся в гардероб и передать сопровождающим автобусы. 

Ответственные: учителя 1, 2 смены, педагог дополнительного образования Карташова 

Е. П., учителя физкультуры Алехин Д. Ю., Титкин М. В. 

 

2.4. Утвердить расписание звонков и перемен для 2-9х классов на 1 полугодие 2020-

2021 учебного года: 

1 смена:  
№ урока Звонки Перемена 

1 8.30-09.10 20 мин. 

2 09.30-10.05 10 мин. 

3 10.15-10.45 10 мин. 

4 10.55-11.25 10 мин. 

5 11.35-12.05 – 

2 смена:  
№ урока Звонки Перемена 

 1 12.30-13.10 10 мин. 

2 13.20-14.00 20 мин. 

3 14.20-14.50 10 мин. 

4 15.00-15.30 10 мин. 

5 15.40-16.10 10 мин. 

6. 16.20-16.50 – 

 

2.5. Утвердить расписание звонков на 1 полугодие 2020-2021 учебного года для 1 

«А» класса, 11 «И» класса:  
№ урока Звонки Перемена 

1 8.30-9.05 25 мин. 

2 9.30-10.05 10 мин. 

3 10.15-10.50 10 мин. 

4 11.00-11.35 10 ин. 

 

 

 

2. 6. Закрепить отдельные учебные кабинеты за классами для обучения по всем 

предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования 

(физическая культура, адаптивная физкультура, профильный труд, профессионально-

трудовое обучение): 
класс № кабинета 

5 «А» № 12 

6 «А» № 9 

7 «А» № 4 

7 «Б» № 1 

8 «А» № 10 

9 «А» № 13 

 



2.7. Педагогу-организатору проводить активные перемены группой обучающихся 

одного класса в классных кабинетах согласно графику: 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

10:05 – 10:15 1 А 1
1
 И 1 А 2 – 4И 1

1
 И 

10:45 – 10:55 3 – 4 А 6 – 7 И 3 – 4 А 5-6 И 1А 

11:25 – 11:35 5-6 И 6 – 9 И 2 – 4И 6 – 9 И 3-4 А 

14:50 – 15:00 7 А 6 А 5А 5А 8А 

15:30 – 15:40 7 Б 7Б 6А 7 Б 9 А 

16:10 – 16:25 8 А 5А 7А 7А 7Б 

Ответственные: педагог-организатор, Гудкова Е.А.; 

 

2.8. Установить и соблюдать следующий режим сквозного проветривания: 
1 смена 9.10-9.30 

12.05-12.20 

2 смена 14.00-14.20 

16.10-16.25 

При проветривании открывать окна настежь и двери в рекреацию. 

Ответственные:  

Заместитель директора по АХР, Киселева К.А., педагоги, проводящие урок в 

кабинетах. 

 

2.9. Утвердить график приема пищи:  
 завтрак обед полдник 

Обучающиеся 1 смены 09.10-09.25 12.05-12.25 – 

Обучающиеся 2 смены – 14.00-14.20 16.10-16.20 

 Соблюдать логистику движения обучающихся в столовую. Организовать перемещение 

обучающихся в столовую и обратно в учебный кабинет последовательно в сопровождении 

учителя (воспитателя) по схеме.  

Завтрак:  

08:55 - 1
1
 «И», 2-4 «И», 5-6 «И»,  

09:00 - 1 «А», 3-4 «А», 6-7 «И», 6-9 «И» 

Обед: 

11:55 - 1
1
 «И», 2-4 «И», 5-6 «И», 

12:05 - 1 «А», 3-4 «А», 6-7 «И», 6-9 «И» 

Обед:  

14:00 - 5 «А», 6 «А», 7 «А», 7 «Б», 8 «А», 9 «А» 

Во время передвижения соблюдать дистанцию между классами 2 м. Не допускать 

контакта обучающихся разных классов и обучающихся  МБОУ «Основная школа №32». 

Ответственные за перемещение обучающихся в столовую: учителя начальных классов, 

учителя классов для обучающихся с умеренной умственной отсталостью, учителя, 

проводившие предыдущий урок в классе. 

 

2. 10. Организовать логистику потоков обучающихся по школе с учетом 

маршрутов и времени передвижения обучающихся МБОУ «Основная школа №32». 

Назначить ответственными за логистику потоков обучающихся при перемещении в 



 

 




