
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск» 

 

ПРИКАЗ   
 

30.08.2021 г.                                                      №  115 

 

О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований 

 к особому режиму работы МБОУСОШ п Зеленоборск  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  

 
В соответствии с Инструкцией по допуску обучающихся к учебным 

занятиям, педагогов и работников к трудовой деятельности после каникулярного и 

отпускного периодов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 (далее – Инструкция), утвержденной протоколом заседания регионального 

штаба по предупреждению по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Ханты–Мансийского автономного округа – 

Югры от 6 июля 2021 года № 101 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить соблюдение СП 3.1/2.4. 3598-20 в дополнение к обязательным 

требованиям, установленным государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и гигиеническими нормативами в отношении образовательных 

организаций. 

2. Медицинскому работнику Губеевой В.В. (по согласованию): 

2.1. обеспечить допуск несовершеннолетних к образовательному процессу и 

работников образовательных организаций к трудовой деятельности в 

соответствии с Инструкцией; 

2.2. организовать проведение термометрии тела на входе в школу с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1С и выше; 

2.3. уведомлять Роспотребнадзор в течение 2 часов с момента выявления лиц, с 

повышенной температурой тела 37,1С, признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела); 

2.4. уведомлять родителей (законных представителей) о необходимости представить в 

ОО медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для пребывания в 

ОО, если ребенок перенес заболевание и (или) был в контакте с больным COVID-

19; 

2.5. обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие 

места, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактным способом с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой 

тела 37,1 С и с признаками инфекционного заболевания. 

3. Заместителю директора по УВР Савиной С.А. организовать: 

3.1.информирование  родителей (законных представителей) о режиме 

функционирования школы в условиях распространения COVID-19; 

3.2.разработку расписания учебных занятий в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4. 

3598-20 в 1 смену; 

3.3.закрепление за каждым классом отдельного кабинета для проведения учебных 

занятий по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования (приложение 1). 



4. Заместителю директора по ВР Смагиной Т.А. (и.о. заместителя директора по ВР 

Гуменяк А.С.) организовать проведение внеурочной деятельности и кружковой 

работы в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4. 3598-20. 

5. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(групп, классов и др.), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций. 

6. Заместителю директора по АХЧ Ворониной Н.А., заведующему производством 

Исуповой С.В., медицинскому работнику Губеевой В.В. (по согласованию) 

обеспечить проведение противоэпидемиологических мероприятий в соответствии с 

п.п. 2.3.-2.6. СП 3.1/2.4. 3598-20. 

7. Утвердить: 

7.1. график утреннего фильтра и прихода обучающихся в школу (приложение 2); 

7.2.  расписание звонков с 01.09.2021 по 31.12.2021 и график питания в соответствии с 

требованиями СП 3.1/2.4. 3598-20 (приложение 3); 

8. Учителям-предметникам обеспечить: 

8.1.соблюдения оптимального теплового режима, режима проветривания помещений; 

8.2.обязательное использование бактерицидных ламп. 

9. Всем сотрудникам учреждения соблюдать масочный режим. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

   И.о.директора  школы                                                                                             С.А.Савина 
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