
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КРАСНОФЛОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
297221, с. Краснофлотское, ул. Победы, 1а. тел. 9-44-47,  

E-mail: school_sovetskiy-rayon14@crimeaedu.ru
Идентификационный номер налогоплательщика 9108117233 

       ПРИКАЗ 
от 19.01.2023 г.                                                                    № 18 
О продолжении деятельности  
МБОУ «Краснофлотская СШ 
по  требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 

В соответствии с 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)», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 39 «О внесении изменения в 
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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: 

1. Сохранить с 19.01.2023 года особый режим работы МБОУ «Краснофлотская СШ».

В связи с этим:
• усилить пропускной режим;
• запретить нахождение в здании родителей (законных представителей) обучающихся и других

посторонних лиц;
2. Утвердить с 19.01.2023 г.:
• График обеззараживания воздуха учебных кабинетов, коридоров и рекреаций МБОУ

«Краснофлотская СШ» в 2022-2023 учебном году (Приложение №1);
• График проведения ежедневной влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих

средств с обработкой всех контактных поверхностей в МБОУ «Краснофлотская СШ» в 2022-203
учебном году (Приложение №2);

• График питания обучающихся МБОУ «Краснофлотская СШ» в 2022-2023 учебном году
(Приложение №3).

3. Работникам школы: изучить и руководствоваться
• Памяткой по профилактике и раннему выявлению новой коронавирусной инфекции

(Приложение №4);
• Памяткой о мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в школе

(Приложение №5).
4. Назначить ответственным за проведение термометрии учащихся в МБОУ «Краснофлотская

СШ» в 2022-2023 учебном году с использованием бесконтактных термометров медицинскую
сестру, Оболенскую В.Д.

5. Ответственной за питание Оболенской В.Д., медицинской сестре:
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• организовать питание обучающихся 1 – 11 классов в соответствии с Региональным 
стандартом оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся в 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Республики 
Крым (утвержденным приказом Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 18.05.2022 № 798); 

• организовать родительский контроль в форме анкетирования родителей и детей 
(Методические рекомендации МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020г.). 

6. Классным руководителям: 
• информировать учащихся, их родителей (законных представителей) о регламенте и 

особенностях режима работы школы, в том числе о времени прибытия в школу, перемен, 
приема пищи и т.д.; 

• ознакомить учащихся и их родителей (законных представителей) с настоящим 
приказом;  

7. Медицинской сестре, Оболенской В.Д., в течение 2022-2023 учебного года: 
8.1.измерять температуру ученикам и работникам школы. Выявленных         
больных детей переводить немедленно в изолятор; 
 следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной 
уборки и дезинфекции; 
 следить за соблюдением графика обеззараживания воздуха в помещениях школы 
устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей (рециркуляторы). 
8. Заведующему хозяйством, Юркевичу А.Г., в течение 2022-2023 учебного года: 

• организовывать генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств – один 
раз в неделю. 



• организовывать очистку вентиляционных решеток – один раз в неделю;  
• расставлять кожные антисептики – на входе в здание, в санузлах, на входе в пищеблок. 

Следить, чтобы в местах установки дозаторов были вывешены инструкции по 
применению антисептика; 

• контролировать время работы рециркуляторов. 
• следить, чтобы ежедневно проводили термометрию работников – утром на входе; 
• проводили термометрию посетителей; 
• еженедельно выдавать всем работникам пищеблока недельный запас средств 

индивидуальной защиты – маски и перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета. 
9. Делопроизводителю, Мевлют Г.Н., разместить настоящий приказ на официальном 
сайте и информационных стендах школы, ознакомить с ним всех работников школы  под 
подпись. 
10. Лаборанту школы в информационно- коммуникационной сети Интернет, Юркевичу 
В.А., разместить на официальном     сайте МБОУ «Краснофлотская СШ» данный приказ. 
11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 

       Директор школы  О.Л. Олефир 
 

 
 
 
С приказом ознакомлены и согласны: 
Абдурахманова Д.К. 
Юркевич В.А. 
Оболенская В.Д. 
Мевлют Г.Н.



Приложение №1  
 к приказу МБОУ «Краснофлотская СШ» 

               от «19» января 2023 г. №18 
 

График обеззараживания воздуха учебных кабинетов, коридоров и рекреаций 
МБОУ «Краснофлотская  СШ» в 2022-2023 учебном году 

ГРАФИК 
обеззараживания воздуха помещений (рециркулятор№1) 

№ кабинета Время обеззараживания 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

22 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 
 

обеззараживания воздуха помещений (рециркулятор№2) 
№ кабинета Время обеззараживания 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
25 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 

 
обеззараживания воздуха помещений (рециркулятор№3) 

№ кабинета Время обеззараживания 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

20 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 
 

обеззараживания воздуха помещений (рециркулятор№4) 
№ кабинета Время обеззараживания 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
8 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 

 
обеззараживания воздуха помещений (рециркулятор№5) 

№ кабинета Время обеззараживания 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

5 8.30-10.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 
12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 

6 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 
14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 

 
обеззараживания воздуха помещений (рециркулятор№6) 

№ кабинета Время обеззараживания 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

26 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 
 

обеззараживания воздуха помещений (рециркулятор№7) 
№ кабинета Время обеззараживания 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
19 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 

 
обеззараживания воздуха помещений (рециркулятор№8) 

№ кабинета Время обеззараживания 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

18 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 
 

обеззараживания воздуха помещений (рециркулятор№9) 
№ кабинета Время обеззараживания 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



9 8.30-10.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 
12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 

10 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 
14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 

 

обеззараживания воздуха помещений ( рециркулятор№10) 
№ кабинета Время обеззараживания 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
17 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 

 
обеззараживания воздуха помещений ( рециркулятор№11) 

№ кабинета Время обеззараживания 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

15 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 
 

обеззараживания воздуха помещений (рециркулятор№12) 
№ кабинета Время обеззараживания 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
14 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 

 
обеззараживания воздуха помещений ( рециркулятор№13) 

№ кабинета Время обеззараживания 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7 8.30-10.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00 
12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 

8 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 
14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 

 



Приложение №2 
к приказу МБОУ «Краснофлотская СШ»  
  от «19» января 2023 г. №18 

 
График проведения ежедневной влажной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей в МБОУ 
«Краснофлотская СШ» в 2022-2023 учебном году  

График влажной уборки с применением дезинфицирующих средств (раствор ника-хлор 
0,03%) и проветривания столовой 

 
Дни недели время 

Понедельник 10:00 11:00 13:00 14:30 
Вторник 10:00 11:00 13:00 14:30 

Среда 10:00 11:00 13:00 14:30 
Четверг 10:00 11:00 13:00 14:30 
Пятница 10:00 11:00 13:00 14:30 

 
График влажной уборки в классных кабинетах  

с применением  дезинфицирующих средств 
 

Дни недели время 
Понедельник 11:00 14:00 

Вторник 11:00 14:00 
Среда 11:00 14:00 

Четверг 11:00 14:00 
Пятница 11:00 14:00 
Влажная уборка в специальных кабинетах проводится    

согласно расписания уроков. 
В пятницу генеральная уборка всех помещений школы 

 
График влажной уборки в классных кабинетах с применением  дезинфицирующих 

средств (раствор ника-хлор 0,015%) 
 

Дни недели время 
Понедельник 09:40 12:40 14:50 

Вторник 09:40 12:40 14:50 
Среда 09:40 12:40 14:50 

Четверг 09:40 12:40 14:50 
Пятница 09:40 12:40 14:50 



Приложение №3  
    к  приказу МБОУ «Краснофлотская СШ»  
от «19» января 2023 г. №18 

 
 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ СТОЛОВОЙ 
на 2022/2023 учебный год 

 
 

Завтрак (1-2 классы) 

9.05-9.25 (после 1-го урока) 

Завтрак (3-4 классы) 

10.10- 10.30 (после 2-го урока) 

Обед (1-6 классы) 

12.10-12.30 (после 4-го урока) 

Обед (7-11 классы) 

13.15-13.35 (после 5-го урока) 



Приложение №4 
       к приказу МБОУ «Краснофлотская СШ»  
       от «19» января 2023 г. №18 

 

Памятка по профилактике и раннему выявлению 
новой коронавирусной инфекции 

• Обращайте внимание на состояние здоровья детей. Даже если при приходе в 
образовательную организацию у ребенка температура была нормальной, в 
течение дня у него могут появиться признаки недомогания, причем дети не всегда 
сразу расскажут об этом. Поэтому Вас должны насторожить появившиеся вялость 
ребенка, отказ детей от участия в образовательном процессе, иных мероприятиях, 
отказ от еды, покрасневшие глаза, нос, насморк, кашель, жалобы на головную 
боль. если такие признаки появились, следует сразу поставить об этом в 
известность медицинского работника, изолировать ребенка. При отсутствии 
медицинского работника образовательной организации необходимо поставить в 
известность руководителя образовательной организации, который организует 
информирование медицинской организации, закрепленной за указанной 
образовательной организацией. 

• При общении с детьми обращайте внимание на соблюдение ими правил 
профилактики инфекций – мытье рук, социальная дистанция, личная гигиена, 
использование антисептиков. научите детей не чихать и кашлять в ладони. 
Объясните, что при этом инфекция распространяется с рук на окружающие 
предметы и легко передается окружающим. Все должны при чихании и кашле 
пользоваться одноразовыми носовыми платочками (причем пользоваться каждым 
платочком один раз!), а в крайнем случае – чихать в локоть. После того, как дети 
воспользовались носовым платком они должны обработать руки антисептиком. 

• Обеспечьте режим влажной уборки и проветривания помещений, в которых 
планируется нахождение обучающихся. При этом дети должны быть временно 
переведены в другое помещение. 

• Во время приема пищи обучающимся также необходимо соблюдать социальную 
дистанцию и следить за гигиеной – недопустимо пользование одними и теми же 
столовыми приборами (вилки, ложки, ножи, стаканы и др.) разными детьми. 

• Поддерживайте у детей позитивный настрой, бодрость, формируйте осознанное 
желание выполнять требования профилактики инфекций. 

• Обращайте внимание на свое здоровье. При появлении признаков простудного 
заболевания: боль в горле, насморк, кашель, повышение температуры, потеря 
обоняния – наденьте маску, прекратите общение с обучающимися и коллегами по 
работе, обратитесь в медпункт образовательной организации для получения 
инструкций о дальнейших действиях, или посетите медицинскую организацию. 

• Не занимайтесь самолечением! 



Приложение №5 
 к приказу МБОУ «Краснофлотская СШ»  от 
«19» января 2023 г. №18 

 
Памяткой о мерах по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции в школе 
 

Чтобы не допустить распространения новой короновирусной инфекции, школа вводит 
ограничительные и профилактические меры: 
1. Дозаторы с антисептиком для обработки рук – при входе в здание, пищеблок, в 
санузлах и туалетных комнатах. 
2. Ежедневный усиленный фильтр учеников и работников – термометрия с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 
Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а школа уведомляет о 
заболевании территориальный Роспотребнадзор. 
3. Специальное расписание уроков и перемен с целью минимизации контактов детей, в том 
числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в 
столовой. 
4. Еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму. 
5. Ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 
оборудования дезинфицирующими средствами. 
6. Дезинфекция посуды и столовых приборов – после каждого использования, путем 

погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием 
7. Бактерицидные установки в учебных кабинетах. 
8. Отдельное помещение – за каждым классом (исключение – уроки физкультуры, 
информатики, технологии, иностранному языку). 
9. Открытая спортивная площадка – для занятий физкультуры. 
10. Запрет на общешкольные массовые мероприятия с участием учеников. 
11. Место для изоляции учеников с признаками вирусных заболеваний до прихода 

родителей или приезда бригады скорой медицинской помощи – в медблоке. 
12. Требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в школе для ребенка, который переболел или контактировал с больным 
COVID-19. 
13. Памятка по профилактике вирусных инфекций – на информационных стендах. 
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