
ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа – интернат  г. Кольчугино» 

___________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

 

 

от 20.08.2020 года                                                                                                         № 5 

 

Об организации работы ГКОУ ВО  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа – интернат г.Кольчугино» 

 

 

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)"» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I.  Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения 

противоэпидемических мероприятий в школе  

1. заместителя директора по АХЧ Бобкову Т.А. 

 организовывать генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств – 

один раз в неделю; 

 организовать очистку вентиляционных решеток – один раз в неделю; 

 расставить кожные антисептики – на входе в здание, в санузлах, на входе в 

пищеблок. Вывесить в местах установки дозаторов инструкции по применению 

антисептика; 

 расставить в помещениях ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат г.Кольчугино» рециркуляторы. 

 еженедельно выдавать всем работникам, контактирующим с 

учениками, недельный запас средств индивидуальной защиты – маски и перчатки. 

Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета. 

 

2. Педагогическим работникам : 

 проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом; 

 реализовывать до 31.12.2020 образовательно-воспитательную деятельность с учетом 

требований СП 3.1/2.4.3598-20. 

 провести классный час на тему «Сохранение своего здоровья в эпидемиологического 

неблагополучия» до 31.12.2020»; 

 Своевременно оповещать  родителей (законных представителей) учеников о режиме 

функционирования школы и внесение в него изменений; 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565231806/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565231806/


1. Заместителю директора по УР Илюшиной Т.В.: 

 направить уведомление об открытии школы в Роспотребнадзор в срок 

 до 25.08.2020; 

 оказывать учителям методическую помощь по организации образовательной  

деятельности в соответствии с  СП 3.1/2.4.3598-20 и  провести разъяснительную 

работу среди  педагогов; 

 составить календарный  график дежурств педагогов по школе с учетом работы в 

новых условиях; 

 

4. Медицинским  сестрам Ефремовой Л.Н. и Фроловой О.Н.: 

 контролировать измерение  температуры сотрудникам и  ученикам два раза в день с 

занесением в журнал отклонений от нормы. 

 Выявленных больных детей переводить немедленно в изолятор, незамедлительно 

проинформировать родителей (законных представителей); 

 Выявленных больных сотрудников не допускать к работе; 

 Контролировать исполнение  графика проветривания помещений, качество проведения 

влажной уборки и дезинфекции с занесением результатов в журнал контроля; 

 Осуществлять контроль по обеззараживанию  воздуха  в помещениях школы 

устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей (рециркуляторы); 

 Усилить контроль за работой пищеблока.  

 

5. Заместителю директора по безопасности Балясову Д.В.: 

 организовать деятельность работников школы с учетом социальной дистанции; 

 организовать работу по замеру  термометрии посетителей; 

 разработать инструкции по действиям сотрудников в новых условиях работы. 

 

6. Заместителю директора по ВР Куприяновой Н.В.  

 составить график   измерения  температуры у интернированных детей в 

выходные дни. 

 Разработать навигацию размещения классов и групп по кабинетам; 

 Составить график посещения детьми игровой комнаты; 

 Составить график дежурства воспитателей по столовой; 

 оказывать воспитателям методическую помощь по организации 

образовательной  деятельности в соответствии с  СП 3.1/2.4.3598-20 и  провести 

разъяснительную работу; 

 контроль пребывания детей на свежем воздухе. 

 

7. Специалисту по кадрам Зайцевой Н.В.  разместить настоящий приказ на официальном 

сайте школы. 

8.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы – интерната                                                             С.А Светлов 
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