
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

26.08.2020                                                                                                   № 128 

с. Родино 

 

Об организации работы образовательных организаций Родинского района 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

    

  В соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.398-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденными Руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации А.Ю. Поповой 08.05.2020 г., Указом Губернатора Алтайского 

края от 07.08.2020 № 128 «О внесении изменений в указ Губернатора 

Алтайского края от 31.03.2020 № 44»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнительные общеобразовательные программы: 

 1.1. Перед открытием организации провести генеральную уборку 

помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному 

режиму. Генеральную уборку проводить не реже одного раза в неделю. 

        1.2. Приказом директора организации назначить ответственных за 

содержание и организацию работы организации в условиях распространения 

COVID-19, за проведение ежедневных «утренних фильтров» и обязательной 

термометрии. Организовать для данных лиц проведение медицинскими 

работниками специального обучения (инструктажа) под роспись.  

        1.3. Закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение 

(групповую), организовав предметное обучение и пребывание в строго 



закрепленном за каждым классом (группой) помещении за исключением 

занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая 

культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, 

физика, химия). Исключить общение обучающихся и воспитанников из 

разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок. 

 1.4. По возможности сократить число обучающихся во время приема 

пищи в столовой. 

 1.5. Исключить объединение обучающихся и воспитанников из разных 

классов (групп) в один класс (группу), не допускать формирование 

«вечерних дежурных» групп. 

         1.6. Составить график прихода обучающихся и воспитанников в 

организацию, задействовать парадные  и запасные выходы.  

  1.7. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим 

средством для обработки рук. 

         1.8. Составить график дежурства по школе, график организации 

перемен, график питания обучающихся в столовой. Разработать маршруты 

для каждого класса (параллели) «вход – урок - перемена – питание - урок – 

выход». 

  1.9. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с 

обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные 

термометры) с целью выявления и недопущения в организации 

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), 

сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание, 

исключив скопление детей и их родителей (законных представителей) при 

проведении «утреннего фильтра».  

         Обеспечить ношение медицинских масок персоналом, 

осуществляющим утренний прием детей. 

          1.10. Обеспечить ведение журнала ежедневного мониторинга состояния 

здоровья обучающихся.  

         1.11. Вести ежедневный мониторинг посещаемости образовательной 

организации, в том числе количества отсутствующих по причине 

заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

          1.12. Оборудовать изолятор на 1 этаже. Обеспечить незамедлительную 

изоляцию обучающихся и воспитанников с признаками респираторных 

заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или приезда 

бригады скорой помощи. 

  Посещение Организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в 

случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при 

наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в Организации. 

  1.13. С учетом погодных условий максимально организовать 

пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать 

открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, 

сократив количество занятий в спортивном зале. 

  1.14. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончанию 

работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, 



санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие 

средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в 

концентрациях для вирусных инфекций.  

  1.15. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием 

приборов для обеззараживания воздуха в соответствии с графиком учебного, 

тренировочного, иных организационных процессов и режима работы 

Организаций. 

  1.16. Обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие 

обучающихся сквозного проветривания помещений и групповых помещений 

в отсутствие детей. Проветривание рекреаций и коридоров помещений 

общеобразовательных организаций проводить во время уроков, а учебных 

кабинетов - во время перемен. 

  1.17. При использовании музыкального или спортивного зала после 

каждого посещения должна проводиться влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. 

  1.18. Обработка игрушек и игрового и иного оборудования должна 

проводиться ежедневно с применением дезинфицирующих средств. 

  1.19. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого 

приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

  1.20. 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 с соблюдением температурного режима. 

  1.21. Организовать работу 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; 

  1.22. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив 

особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением 

обработки кулеров и дозаторов. 

  1.23. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в 

санузлах для детей и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим 

средством для обработки рук. 

         1.24. Обеспечить наличие приказа об организации подвоза 

обучающихся в условиях распространения COVID-19, наличие комнаты 

ожидания для обучающихся по подвозу. 

  1.25. Исключить проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп, классов, отрядов, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. 

  1.26. Провести 1 сентября в День знаний классные часы, посвящённые 

75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. 

           Информировать обучающихся, родителей (законных представителей) о 

режиме работы организации и об особенностях организации учебно-

воспитательного процесса в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19. 



          Отработать с каждым классом маршруты «вход – урок - перемена – 

питание - урок – выход».   

  1.27. Организовать работу по: 

  информированию педагогических работников организации о 

гигиенических требованиях и рекомендациях по организации безопасного 

дистанционного (индивидуального) обучения с точки зрения гигиенических 

и санитарных рисков для здоровья детей и педагогов; 

 проведению в образовательных организациях мероприятий по 

просвещению в области гигиены с привлечением родительских комитетов, 

инициативных групп родителей, коллективов педагогических работников с 

целью доведения рекомендаций по гигиенической безопасности жилых 

помещений, включающих как гигиеническую безопасность  дистанционного 

образовательного процесса, так и дезинфекционные требования к санитарно-

гигиенической безопасности жилых помещений; 

 проведению мероприятий с обучающимися с целью повышения 

информированности о необходимых правилах гигиены и дезинфекции как в 

общественных пространствах, так и в жилых помещениях. 

 Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены 

обучающимися и сотрудниками. 

         1.28. Обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа. Провести 

информационную кампанию по просвещению родителей о рисках здоровья 

при отказе от вакцинации против гриппа и других вирусных заболеваний. 

         1.29. Организовать работу горячей линии на сайте образовательной 

организации.      

         2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

Председатель Комитета                                               Т.Ю. Таранова 

 

 

 


