
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Золотарева Петра 

Ивановича с. Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области
446650, Самарская область, Алексеевский район, с. Летниково, ул. З. Вобликова, 150

Телефон: (84671) 4-71-21 E-mail: schletnik_alks@samara.edu.ru 

ПРИКАЗ
31.08.2022 г.                                                                                                                         № 169

 

 В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 30 июня 2020 г. N 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), в целях 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в ГБОУ СОШ 
с.Летниково
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Организовать обязательное ежедневное проведение термометрии утром 
(«утренний фильтр») всех обучающихся, работников школы, с занесением результатов 
термометрии в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1°С и выше. 
Обязательное проведение термометрии для всех лиц, посещающих учреждение. 
Ответственные: дежурный вахтер и дежурный учитель.

2. Утвердить график прибытия в школу обучающихся по классам, 
обучающихся на подвозе в школу, сотрудников.

3. Организовать обязательный масочный режим для всех работников школы, 
кроме педагогических работников и обучающихся (воспитанников), а также масочный 
режим для лиц, посещающих образовательную организацию. Ответственные: дежурный 
вахтер и дежурный учитель.

4. Утвердить график проведения ежедневной влажной уборки помещений с 
применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей.

5. Организовать проведение генеральной уборки каждую субботу. 
6. Утвердить графики обеззараживания помещений школы с помощью 

рециркуляторов и проветривания помещений.
7. Установить кожные антисептики на вахте, в столовой, в туалетах. Строго 

следить за их наполняемостью. А также обеспечивать наличие мыла туалетах и столовой.   
Ответственные: дежурный вахтер и дежурный учитель.

8. Обеспечить обработку столовой посуды, приборов, ветоши 
дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. 
Ответственные: Сотрудники пищеблока и уборщики служебных помещений.

9.  Обеспечить составление расписания занятий в соответствии с 
Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». Ответственные: и.ф.о. по УР и ВР.

10.  Обеспечить допуск работников пищеблока к выполнению должностных 
обязанностей только на основании  приказа директора школы  о допуске работников 
пищеблока с учетом проверки медицинской фельдшером ФАПа  медицинской книжки 
работника пищеблока.
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11.  Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп 
лиц (групповых ячеек, классов, групп), а также массовых мероприятий с привлечением 
лиц из иных организаций в закрытых помещениях.

12. Изолировать лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 
кишечными, повышенной температурой тела) 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.

С момента выявления указанных лиц администрация школы в течение 2 часов должна 
любым доступным способом уведомить ТОУ Роспотребнадзора в г.Нефтегорск.

При изменении эпидемиологической обстановки (грипп, ОРВИ,  COVID-19)  будет 
издан новый приказ с указанием необходимых мер.  

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                                                     А.П. Дремов

С приказом ознакомлены:

Подпись, ФИО, дата.
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