
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА с. РЫТКУЧИ» 
 

П Р И К А З 

 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
  В соответствии с Постановлением главного санитарного врача 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)», на 

основании письма Управления социальной политики от 17.08.2020 № 01-05/1004 «Об 

организации работы общеобразовательных организаций» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Назначить ответственными за осуществление контроля соблюдения 

противоэпидемических мероприятий в школе и.о. заместителя директора по УВР Балину 

К.Л., заместителя директора по УВР Логаеву Н.А., заместителя директора по АХР 

Корчеву Е.Н. 
2. Утвердить график реryлярных влажных уборок с использованием разрешенных 

к применению в образовательных организациях дезинфицирующих средств с обработкой 

всех контактных поверхностей (приложение 1). 
3. Утвердить график проветривания помещений (приложение 2). 
4. Утвердить расписание звонков и перемен (приложение 3). 
6. И.о. заместителя директора по УВР Балиной К.Л.: 

 6.1. составить расписание учебных занятий, в целях максимального разобщения 

классов (групп) во время проведения термометрии, приема пищи в столовой; 
 6.2. закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение (кабинет), 
организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым 

классом (группой) помещении, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования (физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, 

технология, физика, химия); 
6.3. организовать деятельность работников школы с учетом социальной дистанции; 
6.4. исключить перемещения обучающихся во время учебного процесса и во время 

перемен в пределах и за пределы учебного здания, скопления обучающихся на территории 

МБОУ СШ с.Рыткучи; 

от 17.08.2020        №02-02/153 с. Рыткучи 

Об организации работы по требованиям 

санитарных правил 3.1/2.4.3598-20 
 в МБОУ СШ Рыткучи в условиях 

профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в новом учебном году 



6.5. в случае получения предписания Управления Роспотребнадзора ЧАОо 

проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий в связи с выявлением 

заболевшего обучающегося COVID-19 в течение суток издать приказ о переводе класса на 

обучение дома с использованием дистанционных технологий на период изоляции в 

соответствии с указанным предписанием; 
6.6. организовать работу групп продленного дня отдельно для учащихся 2-4 классов; 

7. Заместителю директора по УВР Логаевой Н.А.: 
7.1. организовать проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню 

знаний по классам; 
7.2. исключить проведение массовых мероприятий между различными классами до 

особого распоряжения; 
7.3. реализовать до 31.12.2020 образовательно-воспитательную деятельность с 

учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20; 
7.4.усилить работу классных руководителей по гигиеническому воспитанию 

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей); 
7.5. организовать реализацию программ дополнительного образования в очном 

режиме только для обучающихся одного класса. 
8. Учителям - предметникам: 
8.1.проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом; 
8.2. исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) 

во время перемен; 
8.3.обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие обучающихся 

проветривания (перемена 10 минут) и сквозного проветривания (перемена 20 минут) 
помещений; 

8.4.обязательно использовать средства индивидуальной защиты (маски 

одноразовые и многоразовые, пластиковые экраны) в общественных пространствах 

зданий (коридоры, учительская, рекреации и т.д.), в учебных кабинетах рекомендательно 

в целях исключения педагога из числа контактных в случае заболевания обучающегося в 

классе. При условии обеспечения социальной дистанции педагога от обучающихся 

допускается его нахождение без медицинской маски в учебных кабинетах. Обязанность 

использовать медицинские маски и перчатки не распространяется на детей. 
9. Классным руководителям: 

 9.1.провести 01.09.2020 классный час на тему «Правила, которые надо выполнять»; 
9.2.оповестить родителей (законных представителей) учащихся о режиме 

функционирования школы до особого распоряжения; 
9.3. уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить 

в школу медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в 
школе, если ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим; 

 9.4. провести 01.09.2020 инструктаж по ПДД, ППБ, ТБ под роспись или ознакомлен 

в журнале ТБ. 
 10. Социальному педагогу Нуровой С.Б., Киреевой З.А., старшему 

воспитателю интерната, классным руководителям 1-11-х классов, организовать 

систематическое проведение разъяснительной работы, с учащимися, направленной на 

профилактику заболеваний и соблюдение правил личной гигиены; 
11. Заместителю директора по АХР Корчевой Е.Н: 
 11.1. направить уведомление об открытии школы в Роспотребнадзор г.о. Певек в 

срок до 28.08.2020; 
 11.2. перед открытием МБОУ СШ Рыткучи организовать 31.08.2020 генеральную 

уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 
 11.3. обеспечить при входе работников и обучающихся (воспитанников) в школу 

возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей 
(в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками 

с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры; 
 11.4. обеспечить бесперебойным наличием предметов личной гигиены, мыла и 

полотенец (салфеток),  не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для 



уборки помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты органов дыхания 

для необходимых случаев (маски, респираторы) ; 
 11.5. осуществлять контроль за ежедневной влажной уборки помещений с 

применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и спинок 

стульев, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, туалетных 

комнат, оборудования для занятия спортом и т. п.), во всех помещениях - с кратностью 

обработки каждые 2-4 часа; 
 11.6. применять меры по регулярному обеззараживанию воздуха в помещениях с 

применением рециркуляторов воздуха; 
 11.7.обеспечить проверку эффективности работы вентиляционных систем (ревизия, 

очистка) ; 
11.8. проводить генеральную уборку не реже одного раза в месяц. 
11.9.после убытия заболевшего обеспечить проведение уборки помещения с 

применением дезинфицирующих средств, а также проветривание; 
11.10.обеспечить надлежащую утилизацию использованных средств 

индивидуальной защиты в установленные отдельные контейнеры (баки) с двойными 

пакетами в ОУ; 
11.11. обеспечить наличие одноразовой посуды и ее неснижаемого остатка для 

организации питьевого режима. Обеспечить проведение обработки кулеров до начало 

учебного года не позднее, чем за 1 (один) день и не ранее, чем за 7 (семь) дней, далее 

проводить еженедельно. 
 12. Медицинской сестре Меняйлова Н.Б.: 

12.1.ежедневно проводить «утренний фильтр» с обязательной термометрией 

(использовать переносные тепловизоры) с целью выявления и недопущения в школе 
обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний с температурой тела 37,1С и выше при входе в 

здание, исключив скопление детей и их родителей (законных представителей) при 

проведении «утреннего фильтра». 
 12.2. Отстранять от нахождения на рабочем месте работников с повышенной 

температурой тела37,1С и выше и с признаками инфекционного заболевания. Обеспечить 

незамедлительную изоляцию обучающихся и воспитанников с признаками респираторных 

заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) для вызова из дома врача.  
 12.3. следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения 

влажной уборки и дезинфекции; 
12.4 обеззараживать воздух в помещениях школы устройствами, разрешенными к 

использованию в присутствии людей (рециркуляторы). 
12.5. вывесить в местах установки дозаторов инструкции по применению 

антисептика; 
 13. Заведующей производством Кузнецовой И.Б.: 
 13.1. обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 
 13.2. столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования 

дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим 

мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах при максимальных 

температурных режимах. 
13.4.вести контроль 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. 
 14.Документоведу Ненекей А.П. разместить настоящий приказ на информационном  
стенде школы и ознакомить с ним сотрудников под подпись. 
 15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
И.о. директора школы                                                                                  Е.Н. Корчева 



 
Ознакомлен(а ) 
  

 
Приложение1 

 к приказу МБОУ СШ с. Рыткучи 
                                                                                            от 17.08.2020г. №02-02/153 

 
 График реryлярных влажных уборок с использованием разрешенных к применению 

в образовательных организациях дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей 
  

Время Наименование 
средства   

 Подпись  уборщика Подпись 

работника 
контролирую

щего 
 качество 

уборки 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. 

08:40 Моющие средство 
Ника 

Дизсредство 
Полисепт  

       

09:35 Моющие средство 
Ника 

Дизсредство 
Полисепт 

       

10:45 Моющие средство 
Ника 

Дизсредство 
Полисепт 

       

11:35 Моющие средство 
Ника 

Дизсредство 
Полисепт 

       

12:45 Моющие средство 
Ника 

Дизсредство 
Полисепт 

       

13:45 Моющие средство 
Ника 

       

Ф.И.О. Подпись Ф.И.О. Подпись 
Кафизова А.К.  Антылина Г.А.  
Логаева Н.А.  Танытпасова Т.А.  
Корчева Е.Н.  Памья О.И.  
Комаров Р.В.  Кейвельвына Л.Д.  
Такшин Э.Е.  Кузнецова И.Б.  
Жукова В.В.  Ночина А.И.  
Кикова А.И.  Куковякин А.П.  
Нурова С.Б.  Ненекей В.П.  
Манджиева Н.У.  Ненекей Ан. П.  
Балина К.Л.  Вуквун Т.Р.  
Балин А.А.  Федорова Т.В.  



Дизсредство 
Полисепт 

16:45 Моющие средство 
Ника 

Дизсредство 
Полисепт 

       

22:00 Моющие средство 
Ника 

Дизсредство 
Полисепт 

       

 
Приложение2 

 к приказу МБОУ СШ с. Рыткучи 
                                                                                                            от 17.08.2020г. №02-02/153 

 
График проветривания кабинетов 

 
Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

организациях" 
 

Учебный кабинет школы проветриваются во время перемен.  
Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, 

направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы: 
 
1 класс 

 
Урок 

Продолжительность урока 
сентябрь - октябрь ноябрь - декабрь 

 08.40 - 08.55 сквозное проветривание 
1 09.00 – 09.35 09.00 – 09.35 

Перемена  09.35 – 09.45(10мин) 
проветривание 

09.35 – 09.45(10мин)  
проветривание 

2 09.45 – 10.20 09.45 – 10.20 
Перемена  10.20 – 11.00(40мин) 

сквозное проветривание 
10.20 – 11.00 (40мин) 

сквозное проветривание 
3 11.00 – 11.35 11.00 – 11.35 

Перемена   11.35 – 11.45 (10мин) 
проветривание 

4  11.45– 12.20 
  

2-4 классы 
 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 
 09.10- 09.25 сквозное проветривание 
1 09.30 – 10.10 10 минут проветривание 
2 10.20 – 11.00 20 минут сквозное проветривание 
3 11.20 – 12.00 20 минут сквозное проветривание 
4 12.20 – 13.00 10 минут проветривание 
5 13.10 – 13.50 10 минут проветривание 
6 14.00 – 14.40  

 
6-7 классы 



Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 
 09.00- 09.15 сквозное проветривание 
1 09.15 – 09.55 10 минут проветривание 
2 10.05 – 10.45 20 минут сквозное 

проветривание 
3 11.05 – 11.45 20 минут сквозное 

проветривание 
4 12.05 – 12.45 10 минут проветривание 
5 12.55– 13.35 10 минут проветривание 
6 13.45 – 14.25  

 
8-11 классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 
 08.40 - 08.55 сквозное проветривание 
1 09.00 – 09.40 10 минут проветривание 
2 09.50 – 10.30 20 минут сквозное проветривание 
3 10.50 – 11.30 20 минут сквозное проветривание 
4 11.50 – 12.30 10 минут проветривание 
5 12.40 – 13.20 10 минут проветривание 
6 13.30 – 14.10  

 
Длительность сквозного проветривания учебных помещений 

 
Наружная температура 

воздуха 
Длительность проветривания помещений (в мин) 

В малые перемены В большие 

перемены, до  и 

после учебных 

занятий 

от +10 до +6 °С 4 - 10 15 - 25 

от +5 до 0 °С 3 - 7 20 - 30 

от 0 до -5 °С 2 - 5 15 - 25 

от -5 до -10 °С 1 - 3 10 - 15 

Ниже  -10 °С 1 – 1,5 5 - 10 
 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
 к приказу МБОУ СШ с. Рыткучи 

                                                                                       17.08.2020г. №02-02/153  
 
 

Расписание звонков и перемен 
  

1 класс 
 

Урок 
Продолжительность урока 

сентябрь - октябрь ноябрь - декабрь 
1 09.00 – 09.35 09.00 – 09.35 



Перемена  09.35 – 09.45(10мин) 09.35 – 09.45(10мин) 
2 09.45 – 10.20 09.45 – 10.20 

Перемена  10.20 – 11.00(40мин) 10.20 – 11.00 (40мин) 
3 11.00 – 11.35 11.00 – 11.35 

Перемена   11.35 – 11.45 (10мин) 

4  11.45– 12.20 
  

2-4 классы 
 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 
1 09.30 – 10.10 10 минут 
2 10.20 – 11.00 20 минут 
3 11.20 – 12.00 20 минут 
4 12.20 – 13.00 10 минут 
5 13.10 – 13.50 10 минут 
6 14.00 – 14.40  

 
6-7 классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 
1 09.15 – 09.55 10 минут 
2 10.05 – 10.45 20 минут 
3 11.05 – 11.45 20 минут 
4 12.05 – 12.45 10 минут 
5 12.55– 13.35 10 минут 
6 13.45 – 14.25  

 
8-11 классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 
1 09.00 – 09.40 10 минут 
2 09.50 – 10.30 20 минут 
3 10.50 – 11.30 20 минут 
4 11.50 – 12.30 10 минут 
5 12.40 – 13.20 10 минут 
6 13.30 – 14.10  

 


