
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПРИОБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

(МКОУ «Приобская СОШ»)

ПРИКАЗ

«21» августа 2020 г.
шт. Приобье

№  390-ОД

Об обеспечении безопасности образовательного процесса

В связи с началом нового 2020-2021 учебного года, в целях обеспечения комплексной 
безопасности муниципальных образовательных организаций и соблюдения требований СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к уетройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», в еоответствии е совместным письмом Минпросвещения России, 
Роспотребнадзора от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24/ГД-1192/03 «Об организации работы 
общеобразовательных организаций», на основании приказа Управления образования и 
молодежной политики администрации Октябрьского района от 14.08.2020г. № 613-од «Об 
обеспечении безопасности образовательного процесса»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1.1. Назначить ответственными за соблюдением требований:
- пожарной, антитеррористической безопасности преподавателя-организатора ОБЖ 

Башенева В.С.;
- санитарно-эпидемической, транспортной безопасности заместителя директора (по 

ресуреному обеепечению) Халикову Т.В,, в период её отеутствия и.о. заместителя директора 
(по ресурсному обеспечению).

2. Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных:
2.1. Поетановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении СанПиН 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-2019)», 
уделив особое внимание:

- организации ежедневных «утренних фильтров» (ответственные заместители 
директора по учебно-воспитательной работе Трегубова Т.Г., Татаренко А.А., заместитель 
директора по воспитательной работе Заварницина Н.В., заместитель директора (по 
ресурсному обеспечению) Халикова Т.В., в период её отсутствия и.о. заместителя директора 
(по ресурсному обеспечению), фельдшер Филиппова С.С. (по согласованию)),

качеству проведения всех видов уборок, проветриванию помещений 
образовательной организации, обеззараживанию воздуха, наличию и использованию 
дезинфицирующих, антисептических средств, условиям по соблюдению правил личной 
гигиены (ответственные заместитель директора (по ресурсному обеспечению) Халикова 
Т.В., в период её отеутствия и.о. заместителя директора (по ресурсному обеспечению), 
фельдшер Филиппова С.С. (по согласованию)),

В дело № 01-11 за 2019-2020 учебный год 
Документовед 

_________ Н.И.Вараксина



- проведению занятий с учетом специально разработанного расписания уроков, 
позволяющего минимизировать контакты обучающихся в отдельных кабинетах 
закрепленных за каждым классом (ответственные заместители директора по учебно- 
воспитательной работе Трегубова Т.Г., Татаренко А.А., заместитель директора по 
воспитательной работе Заварницина Н.В.),

- запретить проведение массовых мероприятий, с участием различных групп лиц, а 
также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций (ответственный 
заместитель директора по воспитательной работе Заварницина Н.В.).

2.2. Рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных 
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в 
организациях общественного питания и пищеблоках образовательных организаций 
(разработанных Роспотребнадзором от 14.02.2020г. №02/2230-2020-32), организовав 
проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий на пищеблоках 
образовательных организаций (ежедневный «утренний фильтр» работников пищеблока, 
использование персоналом пищеблоков средств индивидуальной защиты, санитарной 
одежды, соблюдение личной гигиены, проведение всех видов уборок помещений 
пищеблоков, обработки посуды и инвентаря и т.д.) (ответственный шеф-повар 
Зарипова Р.К.).

2.3. Межведомственным приказом от 04.02.2020 № 1319-р/1625/24/09-ОД-30/01- 
09/125/244/13/28/18/06-562 «Об организации перевозок автотранспортными средствами 
организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно- 
массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
обратно» (ответственный заместитель директора (по ресурсному обеспечению) Халикова 
Т.В., в период её отсутствия и.о. заместителя директора (по ресурсному обеспечению).

2.4. Обеспечить проведение всех видов инструктажей с участниками 
образовательного процесса по вопросам соблюдения пожарной, антитеррористической, 
санитарно-эпидемиологической, транспортной безопасности, проверки работоспособности 
тревожной сигнализации (кнопка экстренного вызова полиции, частного охранного 
предприятия) автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре, в 
соответствии с установленной периодичностью (ответственный преподавателя-организатора 
ОБЖ Башенев В.С.).

3. Отменить обучение с 01.09.2020 по 31.12.2020 года с использованием кабинетной 
системы в 5 -  11 классах, за исключением занятий по предметам физическая культура, 
технология, информатика.

3.1. Организовать проведение уроков и занятий в кабинетах, закрепленных за каждым 
классом (приложение 1), проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке 
только для одного класса (ответственные заместители директора по учебно-воспитательной 
работе Трегубова Т.Г., Татаренко А.А.).

3.2. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 
отмене обучения с использованием кабинетной системы (ответственный заместитель 
директора по воспитательной работе Заварницина Н.В.).

3.3. Организовать учебный процесс по специально разработанному расписанию 
звонков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся (абз. 2 
п. 3.2 СП 3.1/2.4.3598-20) (приложение 2) (ответственные заместители директора по учебно- 
воспитательной работе Трегубова Т.Г., Татаренко А.А., заместитель директора по 
воспитательной работе Заварницина Н.В,).

3.4. Реализовать до 31.12.2020 образовательно-воспитательную деятельность с учетом 
требований СП 3.1/2.4.3598-20 (ответственные заместители директора по учебно- 
воспитательной работе Трегубова Т.Г., Татаренко А.А., заместитель директора по 
воспитательной работе Заварницина Н.В.).

3.5. Уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить в 
школу медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в 
образовательной организации, если ребенок болел COVID-19 или контактировал с
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заместитель директора (по ресурсному 
отсутствия и.о. заместителя директора (по

заболевшим (п. 2.6 СП 3.1/2.4.3598-20) (ответственный заместитель директора по 
воспитательной работе Заварницина Н.В.).

3.6. Организовать ежедневную обязательную термометрию детей, работников и 
посетителей при входе в здание образовательной организации (п. 1.6 рекомендаций к письму 
Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20), с целью 
выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний с использованием 
всех входов в здание (по возможности) и недопущением скопления обучающихся при входе 
(ответственные заместители директора по учебно-воспитательной работе Трегубова Т.Г., 
Татаренко А.А., заместитель директора по воспитательной работе Заварницина Н.В., 
заместитель директора (по ресурсному обеспечению) Халикова Т.В., в период её отсутствия 
и.о. заместителя директора (по ресурсному обеспечению), фельдшер Филиппова С.С. (по 
согласованию).

3.7. Усилить дезинфекционный режим (уборка с использованием средств 
дезинфекции, наличие антисептических средств для обработки рук, использование приборов 
для обеззараживания воздуха) (ответственный заместитель директора (по ресурсному 
обеспечению) Халикова Т.В., в период её отсутствия и.о. заместителя директора (по 
ресурсному обеспечению).

3.8. Создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и 
одноразовых полотенец/электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных 
комнатах). Расставить кожные антисептики на входе в образовательную организацию, в 
санузлах, на входе в пищеблок. Вывесить в местах установки дозаторов инструкции по 
применению антисептика (ответственный 
обеспечению) Халикова Т.В., в период её 
ресурсному обеспечению).

3.9. Провести классный час на тему «Правила, которые надо выполнять до 
31.12.2020», с распространением памяток для родителей (законных представителей) 
(ответственный заместитель директора по воспитательной работе Заварницина Н.В.).

3.10. Разработать детальные локальные акты (приказы) по организации 
образовательного процесса, провести публичное обсуждение с родительской и 
педагогической общественностью, разместить на сайте образовательной организации, 
направить родителям (законным представителям) несовершеннолетних для ознакомления, 
используя ресурсы электронных дневников региональной цифровой образовательной 
платформы «ГИС Образование Югры», размеетить на официальном сайте 
Стопкоронавирус.рф (https://стопкоронавирус.рф) (ответственные заместители директора по 
учебно-воспитательной работе Трегубова Т.Г., Татаренко А.А., заместитель директора по 
воспитательной работе Заварницина Н.В., заместитель директора (по ресурсному 
обеспечению) Халикова Т.В., в период её отсутствия и.о. заместителя директора (по 
ресурсному обеспечению).

3.11. Уведомить территориальный отдел Роепотребнадзора об открытии 
образовательной организации не менее чем за один рабочий день (п. 1.4 СП 3.1/2.4.3598-20) 
(ответственный заместитель директора по учебно-воспитательной работе Трегубова Т.Г.).

4. Организовать деятельность работников школы с учетом еоциальной дистанции. 
Использовать средства индивидуальной защиты для работников образовательной 
организации и обучающихся в местах общей доступности (педагоги и работники 
образовательной организации обязаны соблюдать масочный режим в местах общей 
доступности. На уроках допускается нахождение учителя без маски с соблюдением 
социальной дистанции) (ответственные заместители директора по учебно-воспитательной 
работе Трегубова Т.Г., Татаренко А.А., заместитель директора по воспитательной работе 
Заварницина Н.В., заместитель директора (по ресурсному обеспечению) Халикова Т.В., в 
период её отсутствия и.о. заместителя директора (по ресурсному обеспечению).

4.1. Обеспечить еженедельную выдачу всем работникам пищеблока и работникам, 
контактирующим с учениками, недельный запас средств индивидуальной защиты -  маски и 
перчатки, с фиксацией выдачи СИЗ в журнале учета (ответственный заместитель директора

https://%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81.%d1%80%d1%84


(по ресурсному обеспечению) Халикова Т.В., в период её отсутствия и.о. заместителя 
директора (по ресурсному обеспечению).

5. Преподавателю-организатору ОБЖ Башеневу В.С.:
- привести в соответствие с требованиями документацию по охране труда и технике 

безопасности образовательной организации;
- актуализировать должностные инструкции по пожарной безопасности и санитарно- 

эпидемиологических требований, а также правил безопасности при транспортировке детей;
- обеспечить проверку целостности пломб ежедневно до начала занятий, с 

обязательной отметкой в соответствующем журнале;
- обеспечить общедоступные места информационными листами с указанием номеров 

телефонов экстренных служб;
- принять меры по ограничению доступа посторонних лиц, не связанных с 

образовательным процессом в образовательной организации, вход в учреждение вести через 
пункт пропуска с проверкой документов личности посторонних лиц с записью в журнале 
регистрации фамилии, даты, времени и цели посещения, а также проведения термометрии.

6. Заместителю директора (по ресурсному обеспечению) Халиковой Т.В., в период её 
отсутствия и.о. заместителя директора (по ресурсному обеспечению):

- обеспечить контролируемый въезд автотранспорта на территорию образовательной 
организации. Организовать списочный учет всех припаркованных к территории 
образовательной организации транспортных средств, устанавливать цели их пребывания;

- обеспечить в темное время суток достаточное освещение всей территории 
образовательной организации;

- организовать очистку территории образовательной организации от бесхозного 
автотранспорта.

7. Специалисту отдела кадров Федоровой С.В. внести в должностные инструкции 
работникам, осуществляющим охрану объектов, территории график обходов помещений и 
территорий в целях предупреждения нахождения посторонних лиц, выявления опасных 
(подозрителъных) предметов и веществ, а также пресечения иных факторов, способных 
привести к угрозам безопасности участников образовательного процесса, с занесением 
информации о результатах обходов в журнал осмотра школьных помещений и территории.

Т.Г.Трегубова
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Кабинеты, закрепленн

1 «А» Миронова Ольга Александровна 205
2 «А» Бондаренко Ксения Александровна 102
3 «А» Сигатова Анастасия Александровна 202
4 «А» Талмаза Светлана Александровна 203
4 «Б» Ли Мария Евгеньевна 201
4 «В» Котрехова Ирина Александровна 204
5 «А» Сичкарь Наталья Васильевна 302
5 «Б» Бутенко Людмила Александровна 309
5 «В» Зозуля Людмила Викторовна 306
5 «Г» Ляшенко Егор Сергеевич 313
6 «А» Акназарова Лилия Вагизовна 206
6 «Б» Коваленко Елизавета Васильевна 208
6 «В» Кубышкина Мария Сергеевна 304
6 «Г» Шапорев Роман Андреевич 307
6 «Д» Агаларов Хазар Расим оглы 311
7 «А» Подъянова Елена Викторовна Каб.инф
7 «Б» Доронина Людмила Анатольевна 209
7 «В» Халитова Эльвира Кабировна 106
7 «Г» Султанова Хатима Муллахметовна 211
8 «А» Соколова Юлия Владимировна 308
8 «Б» Иванова Ольга Александровна 215
8 «В» Бадаева Ирина Николаевна 109
8 «Г» Калдин Михаил Олегович 315
9 «А» Кубышкина Галина Владимировна 303
9 «Б» Шарафутдинова Альфия Галимзяновна 305
9 «В» Кузнецова Кристина Петровна 207
9 «Д» Заболотская Ксения Валерьевна 301
10 «А» Бледная Наталья Геннадьевна 107
10 «Б» Соломаха Вера Викторовна 213
11 «А» Миненко Нина Михайловна 212
11 «Б» Гуцул Валентина Аркадьевна 312



Приложение № 2
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Расписание звонков, график посещения

Т.Г.Трегубова 
'ста 2020 года

W!55рки кабинетов

Уборка кабинетов Перемены
8.00- 8.40 завтрак 1-4 классы
Вход в школу в 8.15 -  5,10,11 классы
1
урок

8.30-
9.25

5,10,11
классы

Завтраки
8.45-8.55
9.15-9.25

5 классы 
10,11 

классы
Вход в школу в 9.15 -  8,9 классы
2 9.30- 8,9 Завтраки 5а 9.45-10.00
урок 10.25 классы 9.45-9.55 8 классы 56 9.45-10.00

10.15-10.25 9 классы 5в 10.00-10.15
5г 9.45-10.00
10а 9.45-10.00
106 9.45-10.00
Па 10.00-10.15
116 10.00-10.15

Вход в школу в 10.15 -  6,7 классы
3 10.30- 6,7 Завтраки 1а 11.10-11.20 76 10.55-11.10
урок 11.25 классы 10.45-10.55 6а,6б,6в 2а 10.30-10.40 7в 10.45-11.00

классы За 10.40-10.50 7г 11.10-11.25
11.15-11.25 6г,6д,7а 4а 10.50-11.00 8а 10.45-11.00

классы 46 10.30-10.40 86 10.45-11.00
4в 11.00-11.10 8в 10.45-11.00
5а 10.30-10.40 8г 10.45-11.00
56 10.50-11.00 9а 10.40-10.55
5в 10.40-10.50 96 10.55-11.10
5г 11.10-11.20 9в 10.40-10.55
10а 11.20-11.30 9г 11.10-11.25
106 10.40-10.50
Па 10.50-11.00
116 10.30-10.40

4 11.30- Завтраки 1а 11.10-11.20 5а 11.40-11.55
урок 12.25 11.45-11.55 7б,7в,7г 8а 12.10-12.20 56 11.40-11.55

классы 86 11.40-11-50 5в 11.55-12.10
8в 12.00-12.10 5г 11.40-11.55
8г 12.20-12.30 6а 11.55-12.10
9а 11.40-11.50 66 11.40-11.55
96 12.00-12.10 6в 12.10-12.25
9в 11.30-11.40 6г 12.10-12.25
9д 11.30-11.40 6д 11.55-12.10

7а 11.45-12.00
10а 11.40-11.55
106 11.40-11.55
Па 11.55-12.10
116 12.10-12.25

12.15 обед 1, 2 классы



5
урок

6
урок

12.30
13.25

13.30
14.25

Обед 2а 12.30-12.40 8а 12.45-13.00
12.30-13.00 2,3,4 За 12.40-12.50 86 12.45-13.00

классы 4а 12.50-13.00 8в 12.45-13.00
46 12.30-12.40 8г 12.45-13.00
5а 12.30-12.40 9а 12.40-12.55
56 12.50-13.00 96 12.55-13.10
5в 12.40-12.50 9в 12.45-13.00
5г 13.10-13.20 9д 13.10-13.25
6а 12.30-12.40
66 12.40-12.50
6в 12.30-12.40
6г 12.40-12.50
6д 13.00-13.10
7а 12.30-12.40
76 13.00-13.10
7в 13.10-13.20
7г 13.10-13.20
10а 13.20-13.30
106 12.40-12.50
Па 12.50-13.00
116 12.30-12.40

Обеды 4в 13.00-13.10 6а 13.45-14.00
13.45-13.55 5 8а 14.10-14.20 66 14.00-14.15

классы 86 13.40-13.50 6в 13.45-14.00
14.15-14.25 10,11 8в 14.00-14.10 6г 13.45-14.00

классы 8г 14.20-14.30 6д 13.45-14.00
9а 13.40-13.50 7а 11.45-12.00
96 14.00-14.10 76 13.45-14.00
9в 13.30-13.40 7в 13.45-14.00
9д 13.30-13.40 7г 14.15-14.25

Обеды 6а 14.30-14.40 10а 14.45-15.00
14.45-14.55 8 66 14.40-14.50 106 14.45-15.00

классы 6в 14.30-14.40 11а 15.00-15.15
15.15 - 15.25 9 6г 14.40-14.50 116 14.45-15.00

классы 6д 15.00-15.10
7а 14.30-14.40
76 15.00-15.10
7в 15.10-15.20
7г 15.10.15.20

Обеды 8а 15.45-16.00
15.45-15.55 6 классы 86 15.45-16.00
16.15-16.25 7 классы 8в 15.45-16.00

8г 15.45-16.00
9а 15.40-15.55
96 15.55-16.10
9в 15.45-16.00
9д 16.10-16.25

7
урок

14.30-
15.25

8
урок

15.30
16.25

9
урок

16.30
17.25

Уборка кабинетов
Кабинет Время уборки Кабинет Время уборки
Библиотека 10.00-10-10, 11.00-11.10,13.00-13.10 310 11.20-1 1.30,13.20-13.30
ПО 11.10-11.20, 13.10-13.20 314 13.20-13.30, 15.20-15.30
210 11.40-11.50, 13.40-13.50
214 12.00-12.10, 14.00-14.10


