
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28 

с углубленным изучением отдельных предметов» (МАОУ 

«СОШ №28») 

ПРИКАЗ 

 

 

 

25.08.2022                                                                                                                      № 211 -д 

г. Ревда 

 
Об организации образовательного процесса в МАОУ 

«СОШ №28» с 01.09.2022 в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции 

 

В целях исполнения требований Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 №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)» 

(с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 01.09.2022года начать занятия 2022-2023 учебного года в очном режиме в здании 

МАОУ «СОШ №28» (далее- Организация, школа) для обучающихся 1-11 классов. 

2. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных классов, а также 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций в закрытых помещениях. 

3. Проводить лицам, посещающим Организацию (на входе), термометрию с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета при 

проведении противоэпидемических мероприятий. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) должны 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. При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых. 

4. Мещеряковой Е.М. с момента выявления указанных лиц в течение 2 часов любым 

доступным способом уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

5. Мещеряковой Е.М., заместителю директора по АХЧ, обеспечить проведение 

противоэпидемических мероприятий, включающих: 

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

вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом 

функционирования Организации; 

-обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков 

при входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; 

-ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей (для проведения дезинфекции должны использоваться 

дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению); 

-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 проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных 

организационных процессов и режима работы Организаций; 

-проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных организаций во 

время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен. 



6.Мещеряковой Е.М., заместителю директора по АХЧ, обеспечить включение в договор с 

организатором питания следующие пункты: 

-«организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом 

смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии 

с инструкцией по их применению;  

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 либо питание детей и питьевой 

режим должны быть организованы с использованием одноразовой посуды». 

7. Мещеряковой Е.М., заместителю директора по АХЧ, обеспечить недопуск в здание школы 

родителей (законных представителей) и  посторонних лиц. 

8. Всем работникам школы строго выполнять следующие требования: 

8.1.Для педагогических работников: 

1) В соответствие с Правилами внутреннего распорядка педагог приходит на работу не 

позднее 15 минут до начала урока (занятия). Лица с признаками ОРВИ на работу не допускаются 

и обязаны обратиться в медицинское учреждение. 

2) При входе в здание педагогический работник проходит обязательную термометрию и 

обработку рук с применением кожных антисептиков. Обработка рук так же производится перед 

посещением столовой, после посещения туалетных комнат. 

3) Перед началом урока педагог должен проводить сквозное проветривание кабинета, в котором 

он проводит первый урок (занятие) по расписанию. 

4) Педагог может быть привлечен по приказу директора к проведению ежедневных 

«утренних фильтров» с обязательной термометрией при входе в здание (с использованием 

бесконтактных термометров) с целью выявления и недопущения в организации обучающихся, 

сотрудников с признаками респираторных заболеваний с обязательной фиксацией данных в 

журнале термометрии. 

5) Педагог может быть привлечен по приказу директора к сопровождению класса в столовую 

и обратно. 

6) При обнаружении работника или учащегося (или получении от него информации об 

ухудшении состояния здоровья) с одним или несколькими симптомами (высокая температура, 

затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная 

боль и слабость) необходимо незамедлительно надеть на ребенка или работника медицинскую 

маску и перчатки, обеспечить изоляцию заболевшего в отдельное помещение обеспечить изоляцию 

заболевшего в отдельное помещение, далее незамедлительно сообщить о заболевшем директору 

или дежурному заместителю директора. Директор или заместитель директора после получения 

информации о заболевшем в обязательном порядке обязан обеспечить вызов Скорой помощи или 

родителей (законных представителей) обучающегося и дать указание о проведении мероприятий по 

дезинфекции в местах, где пребывал больной. 

7) Педагог, не привлеченный к проведению утреннего фильтра, проводящий первый урок 

класса по расписанию обязан открыть при необходимости помещение для раздевания и встречать 

детей в кабинете. 

8) Запрещено оставлять детей в помещениях школы без контроля педагогических работников. 

9) В соответствие с Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы педагогических работников устанавливаются в 

астрономических часах и включают короткие перерывы (перемены), динамическую паузу. При 

необходимости установления перерыва для отдыха и питания продолжительностью не более двух 

часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается, необходимо проинформировать 

в письменном виде администрацию школы. 

10) Педагог обязан исключить общение обучающихся из разных классов перед уроками, во 

время перемен и нахождение в кабинетах учащихся из других классов. 

11) Педагог обеспечивает дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха, находящихся в учебных кабинетах, в соответствие с инструкцией по их 



эксплуатации. 

12) После завершения уроков педагог, проводивший последний урок по расписанию класса, 

должен проводить обучающихся до закрепленной раздевалки и до выхода из школы. 

14) Педагог должен вести педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 

обучающихся, и их родителей (законных представителей), обеспечивать контроль за соблюдение 

правил личной гигиены обучающимися. 

15) Педагог может с учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей 

и проведение занятий на открытом воздухе, использовать открытую спортивную площадку для 

занятий физической культурой. 

16) Проведение массовых мероприятий запрещено в закрытых помещениях. 

17) При ухудшении самочувствия и появлении признаков ОРВИ в течение рабочего дня 

педагогический работник незамедлительно обязан проинформировать об этом администрацию 

школы. 

8.2.Для непедагогических работников по должностям - главный бухгалтер; заместитель 

директора по АХЧ; бухгалтер; секретарь; лаборант; специалист по охране труда; 

библиотекарь; диспетчер: 

1) При входе в здание работник должен проходить обязательную термометрию и обработку 

рук с применением кожных антисептиков. Лица с признаками ОРВИ на работу не допускаются 

и обязаны обратиться в медицинское учреждение. 

2) Перед началом рабочего дня работник должен проводить сквозное проветривание 

помещения, в котором находится его рабочее место, в дальнейшем в течение дня – осуществляет 

проветривание по графику. 

3) Работник может быть привлечен по приказу директора к проведению ежедневных 

«утренних фильтров» с обязательной термометрией при входе в здание (с использованием 

бесконтактных термометров) с целью выявления и недопущения в организации обучающихся, 

сотрудников с признаками респираторных заболеваний с обязательной фиксацией данных в 

журнале термометрии. 

4) При обнаружении работника или учащегося (или получении от него информации об 

ухудшении состояния здоровья) с одним или несколькими симптомами (высокая температура, 

затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная 

боль и слабость) необходимо незамедлительно надеть на ребенка или работника медицинскую 

маску и перчатки, обеспечить изоляцию заболевшего в отдельное помещение (изолятор), далее 

незамедлительно сообщить о заболевшем директору или дежурному заместителю директора. 

Директор или заместитель директора после получения информации о заболевшем в обязательном 

порядке обязан обеспечить вызов Скорой помощи или родителей (законных представителей) 

обучающегося и дать указание о проведении мероприятий по дезинфекции в местах, где пребывал 

больной. 

5) Перед посещением столовой, после посещения туалетных комнат работник обязан провести 

обработку рук с применением кожных антисептиков. 

6) Работник обеспечивает дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха, переносных или стационарных, в соответствие с инструкцией по их 

эксплуатации. 

7) При ухудшении самочувствия и появлении признаков ОРВИ в течение рабочего дня 

работник незамедлительно обязан проинформировать об этом администрацию школы. 

8.3.Для непедагогических работников по должностям гардеробщик; сторож; уборщик 

служебных помещений; уборщик территории; слесарь - электрик по ремонту 

электрооборудования; плотник: 

1) При входе в здание работник проходит обязательную термометрию и обработку рук с 

применением кожных антисептиков. Лица с признаками ОРВИ на работу не допускаются и 

обязаны обратиться в медицинское учреждение. 

Обработка рук так же производится перед посещением столовой, после посещения туалетных 

комнат. 

2) При выполнении должностных обязанностей работники должны минимизировать личные 

контакты, не допускать нахождения в помещениях, которые не относятся к рабочему месту. 

3) При ухудшении самочувствия и появлении признаков ОРВИ в течение рабочего дня 

работник незамедлительно обязан проинформировать об этом администрацию школы. 

4) Уборщики служебных помещений обязаны: 



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

очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом 

функционирования школы; 

-проводить ежедневную двухразовую влажную уборку помещений (кабинетов) с 

применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей в течение 

учебных занятий, а также после завершения занятий каждой учебной смены, фиксируя факт 

обработки подписью в Листах дезинфекции,  

-проводить дезобработку всех поверхностей помещений через каждые 2 часа работы в 

учреждении; 

-проводить генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

-для проведения дезинфекции должны использовать дезинфицирующие средства, 

применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с 

инструкцией по их применению, 

-ежедневно в начале рабочей смены готовить дезинфицирующие средства в противовирусных 

концентрациях, разливать их в подписанные емкости по количеству кабинетов ответственной зоны, 

разносить емкости в кабинеты, 

-проводить проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных 

организаций во время уроков по графику; 

-проводить каждые 2 часа влажную уборку туалетных комнат и санитарных узлов с 

применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, фиксируя 

факт обработки подписью в Листах дезинфекции,  

-проводить влажную уборку коридоров и рекреаций с применением дезинфицирующих 

средств во время уроков, фиксируя факт обработки подписью в Листах дезинфекции. 

9. Всем учащимся школы строго выполнять следующие требования: 

1) при входе в здание школы необходимо в обязательном порядке: 

- пройти обработку рук антисептическими средствами. 

- пройти термометрию с помощью бесконтактного термометра с целью выявления и 

недопущения в организации обучающихся с признаками респираторных заболеваний 

(обучающиеся с признаками респираторных заболеваний и температурой тела 37,1 °C и выше будут 

незамедлительно изолированы до прихода родителей (законных представителей) или приезда 

бригады скорой помощи. 

- снять верхнюю одежду в закрепленной раздевалке. 

- соблюдая социальную дистанцию, подняться в кабинет по расписанию, нахождение в 

кабинете не своего класса запрещено. 

4) учащиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены в кабинете школы, в коридорах, в 

столовой, в санузлах, в том числе проводить обработку рук с применением кожных антисептиков 

при входе в МАОУ «СОШ №28», в столовую, санитарные узлы и туалетные комнаты; 

5) организация питания осуществляется строго по графику посещения каждым классом, 

свободная раздача запрещена. 

10.Классным руководителям 1-11 классов ознакомить учащихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся с требованиями п.9 настоящего приказа, контролировать 

выполнение учащимися указанных в п.7 приказа требований. 

-проинформировать родителей (законных представителей детей) о режиме функционирования 

МАОУ «СОШ №28» в условиях распространения COVID-19 с 01.09.2022г.; 

-вести ежедневный мониторинг детей класса, с указанием причин отсутствия на занятиях, в 

утвержденной Гугл-форме. 

11.Агафоновой Н.А. разместить настоящий приказ на сайте МАОУ «СОШ №28» в сети 

Интернет. 

12.За собой оставляю контроль исполнения настоящего приказа 

 

 

Директор И.Б.Екимова 
 

 



Расписание  

на 1 сентября 2022 года 

 

 

 

Вход в 

школу 
Начальные 

классы 1 смена 

1, 9, 10, 11 

классы 

5 – 8 классы 
 

Начальные 

классы 2 смена 
западный западная 

рекреация 

1 классы, 9г, 11 5а, 5в, 5г, 6б, 6г, 7б, 

7в, 8а, 8в 

западная 

рекреация 

восточный восточная 

рекреация 

9а, 9б, 9в, 10 5б, 5д, 6а, 6в, 7а, 

8б, 8г 

восточная 

рекреация 

8.00-8.30 Организационная 

встреча с классным 

руководителем 

   

8.40 -9.10 Торжественная 

линейка 

   

9.20- 9.50 «1 сентября - День 

знаний. День 

города» 

Организационная 

встреча с классным 

руководителем 

  

10.00 -10.30 Урок здоровья и 

безопасности 
Торжественная 

линейка 

  

10.40-11.10  «1 сентября - День 

знаний. День 

города» 

Организационная 

встреча с классным 

руководителем 

 

11.20 -11.50  Урок здоровья и 

безопасности 
Торжественная 

линейка 

 

12.00-12.30   «1 сентября - День 

знаний. День 

города» 

Организационная 

встреча с классным 

руководителем 

12.40 -13.10   Урок здоровья и 

безопасности 
Торжественная 

линейка 

13.20-13.50    «1 сентября - День 

знаний. День 

города» 

14.00-14.30    Урок здоровья и 

безопасности 

Выход из 

школы 
    

западный западная 

рекреация 
1 классы, 9г, 11 5а, 5в, 5г, 6б, 6г, 7б, 

7в, 8а, 8в 
западная 

рекреация 
восточный восточная 

рекреация 

9а, 9б, 9в, 10 5б, 5д, 6а, 6в, 7а, 

8б, 8г 

восточная 

рекреация 
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