
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД АЗОВ" 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЗОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11

г. АЗОВА

от 28.08.2020г. № 86
Приказ

Об организованном начале 2020/2021 
учебного года в МБОУ СОШ № 11 г. Азова

В связи с началом нового 2020-2021 учебного года, в соответствии с 
правилами 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), утвержденных 
Постановлением главного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. № 16, в целях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и 
Постановлением главного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 
2020-2021 годов», учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в 
сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020- 
27 по профилактике новой коронавирусной инфекции, рекомендации по 
организации работы образовательных организаций в условиях охранения рисков 
распространения COVID-T9 МР 3.1/2.4.0178/1-20, письмо Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
20.04.2020 № 02/7376-2020-24 «О направлении рекомендации работы
предприятий в условиях распространения рисков COVID-19»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в МБОУ СОШ № 11 г. Азова особый режим работы в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции.

2. Трудовому коллективу МБОУ СОШ № 11 г. Азова обеспечить выполнение 
требований к организации работы в условиях сохранения риска 
распространения новой коронавирусной инфекции, которые вводятся с 
начала нового 2020/2021 учебного года в целях выполнения санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3./2.4.3598-20 на период их действия до 
01.01.2021г. с возможностью корректировки в зависимости от санитарной и 
эпидемиологической ситуации в городе.



3. Заместителю директора по АХР Нефедовой Н.А.:
3.1. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности.
3.2. Усилить пропускной режим на территорию МБОУ СОШ № 11 г. 

Азова, исключив несанкционированный проход посторонних лиц и 
проезд автомобильного транспорта.

3.3. До 31.08.2020г. обеспечить тщательную уборку территории , вывоз 
строительного мусора и исключить в последующем хранение его в 
неустановленных местах.

3.4. Проводить дополнительный осмотр территорий и зданий школы , а 
также объектов и помещений, где выполнялись ремонтные и 
строительные работы, на предмет обеспечения безопасности.

3.5. Организовать с работниками и педагогическим составом 
дополнительные инструктажи о мерах пожарной, террористической и 
эпидемиологической безопасности.

3.6. Обеспечить проведение до начала учебного года не позднее, чем за 1 
(один) день, генеральной уборки помещений и оборудования с 
применением моющих и дезинфицирующих средств. В дальнейшем 
проводить генеральную уборку не реже одного раза в неделю (график 
прилагается).

3.7. Обеспечить наличие необходимого количества бесконтактных 
термометров, бактерицидных облучателей закрытого типа, запаса 
дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, средств

f
индивидуальной защиты (медицинских масок, перчаток). В случае 
использования передвижных облучателей закрытого типа, определять 
их необходимое количество. Провести инструктаж работников по их 
применению.

3.8. Установить при входе (входах) в здание, а также санузлах, дозаторы с 
антисептическим средством для обработки рук. Обеспечить 
постоянное наличие кожных антисептиков в дозаторах. Рядом с 
дозатором разместить инструкцию по использованию.

3.9. Организовать проведение дезинфекционных мероприятий. 
Обеспечить централизованное приготовление рабочих растворов 
дезинфицирующих средств, в соответствии с инструкциями 
производителя в концентрациях для вирусных инфекций. Обеспечить 
хранение дезинфицирующих средств, с плотно закрытыми крышками 
в специально отведенном сухом, прохладном месте, в таре 
производителей вне доступа обучающихся. Обеспечить неснижаемый 
пятидневный запас дезинфицирующих средств.



ЗЛО. Организовать уборку помещений столовой и всех контактных 
поверхностей между посещением столовой различными группами 
обучающихся.

3.11. Ограничить доступ жителей на территорию МБОУ СОШ № 11 г. 
Азова в течение учебного дня с 7.00 до 19.00, за исключением лиц. 
прибывших для выполнения работ, связанных с производственными 
процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования 
и т.д.), а также родителей (законных представителей) и доверенных 
лиц обучающихся.

3.12. Организовать работу персонала пищеблоков, охранных предприятий 
и технического персонала с обязательным использованием 
медицинских масок и перчаток.

3.13. Обеспечить надлежащую утилизацию использованных средств 
индивидуальной защиты в установленные отдельные контейнеры 
(баки) с двойными пакетами при входе и в санитарных комнатах 
школы.

3.14. Организовать проведение при входе в здание обязательной 
термометрии бесконтактными термометрами всех работников и 
посетителей (в том числе родителей (законных представителей). 
Посетители с повышенной температурой в здание МБОУ СОШ № 11 
г. Азова не допускаются.

3.15. Работники с повышенной температурой или признаками 
респираторного заболевания не допускаются/отстраняются от работы. 
При выявлении повышенной температуры работник в маске и 
перчатках направляется домой для вызова врача на дом.

т.

4. Классным руководителям 1-11 классов:
4.1. Не допускать в школу обучающихся, заболевших COVID-19, 

имевших контакт с больным COVID-19.
4.2. В случае отсутствия в школе по семейным обстоятельствам в течение 

трех и менее дней обучающийся допускается к занятиям по заявлению 
родителей об отсутствии контактов с больным COVID-19, свыше трех 
дней только по справке из медицинской организации.

4.3. Обеспечить учет присутствующих в журнале строго до 09:00 в 1 
смене и до 15:00 во второй смене ежедневно.

5. Заместителю директора по УВР Фёдоровой Е.И.:
5.1. Организовать проведение ежедневных «утренних фильтров» при 

входе в здание с обязательной термометрией бесконтактными 
термометрами с целью выявления и недопущения лиц с признаками 
респираторных заболеваний с занесением ее результатов журнал в



отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в целях учета при 
проведении противоэпидемических мероприятий.

5.2. Организовать питание учащихся по составленному графику отдельно 
для разных параллелей классов с целью рассредоточения детей при 
организации питания обучающихся (приложение 1).

5.3. Организовать дежурство по школе администрации, учителей, 
учащихся (приложение 2).

6. Обеспечить изоляцию в помещении (комнате) для временной изоляции лиц 
с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 
повышенной температурой тела) с момента выявления 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. После 
убытия заболевшего обеспечить проведение уборки помещения (комнаты) с 
применением моющих и дезинфицирующих средств, а также проветривание 
(отв. дежурный администратор, дежурный учитель).

7. Заместителям директора по УВР Дубовской Н.Ю. и Черновой М.В.:
7.1. Подготовить в срок до 05.09.2020г. необходимую информацию для 

проведения тарификации педагогических работников (распределение 
часов учебной нагрузки, спортивных секций и кружков, списки 
учащихся по классам, спортивным секциям и кружкам, списки детей с 
ОВЗ и инвалидов и т.д.) t

7.2. Подготовить отчет 00-1 к сроку, определенному Управлением 
образования г. Азова.

7.3. В случае получения предписания Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, 
Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах по проведению 
санитарно-противоэпидемических мероприятий в связи с выявлением 
заболевшего обучающегося COVID-19 в течение суток издать приказ 
о переводе класса на обучение дома с использованием цифровых 
технологий на период изоляции в соответствии с указанным 
предписанием.

8. Заместителям директора по УВР Фёдоровой Е.И. и Черновой М.В.:
8.1. При планировании режима работы школы необходимо предусмотреть 

разделение контингента обучающихся по параллелям, минимизировав 
пересечение потоков детей.

8.2. Потоки движения обучающихся распределить по параллелям через 
разные входы в здание (приложение № 3).



8.3. Организовать составление расписания занятий с индивидуальным 
началом учебного дня (не ранее 8-00), графиком уроков и перемен для 
разных параллелей классов с целью минимизации контактов 
обучающихся при входе в здание школы.

8.4. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором 
дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, 
требующих специального оборудования (в том числе физическая 
культура, химия, технология, физика, информатика, иностранный 
язык) (приложение № 4).

9. Заместителю директора по ВР Бондаренко И.Л.:
9.1. Исключить до 31.12.2020г. проведение массовых мероприятий 

(концерты, праздники, соревнования и другие мероприятия) с 
участием различных групп лиц (классов и иных групп), с 
привлечением лиц из других организаций, а также выездных 
мероприятий.

9.2. Разработать и утвердить до 05.09.2020г. планы воспитательной 
работы, работы совета профилактики, работы педагогов-психологов, 
социального педагога на текущий учебный год.

10.Обеспечить обязательное ношение средств индивидуальной защиты (маски 
одноразовые и многоразовые, пластиковые экраны) сотрудниками, 
посетителями (в том числе родителями), медицинскими работниками. Для 
педагогов использование^ масок в учебных кабинетах носит 
рекомендательный характер, 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.

11 .Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор М.В. Макеев


