
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 15» 

 

ПРИКАЗ 

г. Ростов - на - Дону 

 

31.08.2021 г.         № 189 
Об организации режима работы МБОУ 

«Школа №15» в условиях распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19  

 

В соответствии с ч. 2 статьи 50 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 30 января 2020 года № 

66 «О внесении изменений в перечень заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих», п.31 СП 3.1.35-97-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции COVID-19»,  в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия обучающихся, предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Сотрудникам МБОУ «Школа №15» обеспечить неукоснительное 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологичекие 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)». 

2. Заместителям директора по УВР: Просиной Е.И., Сивенко И.А., Савук 

М.Ю. – организовать: 

2.1. ступенчатый режим работы для обучающихся 1-4 классов и 5-11 

классов; 

2.2. составить расписание звонков с учетом ступенчатого режима работы 

(начало уроков для 5-11 классов – 08.00, для 1-4 классов – 08.30). 

2.3. Организовать 3 входа в здание школы с целью недопущения 

массового скопления детей: левый вход (вход с левого крыла здания), 

правый вход (вход с правого крыла здания), центральный вход. 

2.4. Закрепить за каждым классом определенный вход (Приложение 1). 

2.5. Утвердить График дежурства педагогов на входах 1-2 (Приложение 

2). 

2.6. Все уроки и занятия проводить в кабинетах, закрепленных за классом 

(Приложение 3). 

2.7. Ограничить проведение досуговых и внеклассных мероприятий с 

участием разных классов; 

2.8. Не допускать проведение досуговых и других массовых мероприятий  

с привлечением лиц из других организаций 

3. Сотрудникам, осуществляющим дежурство на входах, вменить в 



обязанность: 

3.1. осуществление термометрии детей бесконтактным способом; 

3.2. ограничение доступа родителей (законных представителей) и иных 

лиц, не связанных с образовательным процессом, в здание школы; 

3.3. соблюдение масочного режима.  

4. Классным руководителям 1-11 классов: 

4.1. провести оперативное информационное оповещение обучающихся 

класса и родительской общественности через создание доступных 

информационных каналов о режиме работы, расписании звонков и 

организации входов для обучающихся, об ограничении доступа в здание 

школы родителей (законных представителей) школьников; 

4.2. организовать разъяснительную работу в целях повышения социальной 

ответственности родителей (законных представителей) о необходимости 

не отпускать детей в школу в случае наличия симптомов (кашель, 

чихание, повышение температуры тела, нарушения обоняния и т.д.); 

4.3. активизировать санитарно-просветительскую деятельность по мерам 

профилактики коронавирусной инфекции среди детей; 

4.4. ежедневно проводить мониторинг состояния здоровья обучающихся  

класса, сдавать отчет о заболевших в учебную часть; 

4.5. строго соблюдать режим проветривания помещений и использования 

рециркуляторов. 

5. Смоленцеву Ю.Ф., учителю информатики и ИКТ, обеспечить 

оперативное отражение информации об организации учебного процесса в 

условиях складывающейся эпидемиологической ситуации на официальном 

сайте школы. 

6. Зам. директора по АХЧ Гийденко С.А., организовать: 

6.1.   дезинфекцию помещений, классных комнат и кабинетов; 

6.2. при необходимости усилить режим текущей дезинфекции с 

применением дезинфицирующих средств из различных химических групп, 

зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению 

которых есть режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях; 

6.3. еженедельное проведение генеральной уборки всех помещений 

школы; 

6.4.   проветривание  школьных коридоров и рекреаций во время уроков. 
7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор        А.Н. Хачатурьян 

 

 
 

 

 

 


