
Ns 37

от 25.08.202|г,

б ю D нс еmн о е о б u4е о б р аз о в аmап ь н о е у.чр емс d ен uе
МунuцuпаJllное

Об оргаrrизацИи работr,lМпоY г, Астрахани

*COirr Jrlb8) в2О21 -2022 учебном году

в условиях расlIространения rrовой

коронавирусной ипфЪкuии (COVID - 19)

ВL\еЛяхобеспечениябезопасныхУсловийДеяТеIlъносТиМБоУГ.
дстрахани (CoI]] *n 8) в- 2О2| _ 2О22 Учебном гоДУ' ПреДоТВраЩения

формирования очагов новой коронавиру.rrоh--инфекции 
(COVID _ 19), в

соо.гве.гстt]ии с санитарно-эпидемйопоr"ч..п"*''|uu'Пu'И 
СП З't12'4'З598-20

<Саши.гарно-эIlидемиологические 
требования к устройствУ, содержанию и

организации рабоr,ы образовательных люрганизаций 
и других объектов

социаltьноЙ инфраструктуры лJIя детей и молодежи в условиях

расIlрос'ранеttия iювой*оро'uЪ"ру""ои ""4,"пч"" 
(CovID_19)> от з0,06,2020г,

N916,ВсооТВеТсТВИИссаНиТарно-ЭПиДеМиоЛоГиЧескиМиПраВилаМИСП
2.4,з64в-2о <Сани.гарно-эпидемиологические 

требования к организациям

воспи.гаIlия и обучеrIия, отдыха озлороuп,,п,о для детей и молодежи (COVID-

l9)>о'Il28,09.202о,..т.спzв,р.оо*."дuч'"*иМинисТерсТI]аобразованияинаУки
Асr,рахан"оои-оопасти от 19,0s,2021 г, N 05-tI225,

ШРИКАЗЫВАЮ:

l . I lазначить ответственным за организаr\ию учебно-воспитательного

IlроllессагtособлюДениюIlроТиВоЭПидеМИческихМероприятийВшкоЛе
зам. д\ир;ктора по УВР Некипелову C,l}"

2.УтверлиТЬИНДиВиДУалЬныйобразоuu'.пu'ыйграфикклассов(приходв
школу, время Itачала 

",рuоr.о 
урока) (приложение 1),

3, утвердить закреплеirоr. 
"учебньiе кабинеты за каждым классом

(приrIожение 2), _ l_^..о,,,о-.,й\ ппя оOганизации посещения
4. Утверлитъ переLlеlIь кабиtrетов (помещений) для организации посеще

:заняIтий, требуrоrцr" .;;,i;ununo'o оооiудоuuния (приложение з),

5.УтверДи'гьскоЛЬЗяЩеерu",,""u"".-УрокоВ'ПереМен'сцелъЮ
минимизаLIии контактов обучаюrцихся,

?,
Приказ



6. Организоватъ питьевой режим в классных помещени,Iх

(бУтилироВаtlltаяВоДа,куJlеры,ПоМtlысДоЗаТораМИ'ра,ЗоВЬlес'ГаКаны).

7 . длминисrрu"ой^ 
-йс " 

u!,п.*"иI(,ру), _Kopor:eHKo и,в,, классным

руItоводиr.п"* информирOвurть родиl]елей (законных предс,гавиr:елей)

обучаrощикся о pe)I(иMe (lуrrкционирования обра:зова,геJlьнои

органи:]ации в услOвиях расl1ространения CovID * 19 посредством

раЗМеIцеНИЯинформащIна^офиrrиаЛъFIоМсайтешКоЛыИдИС
<<ff,невлtик.ру) в срок до 27,08,2021r года,

В.ВцеЛяхМИНИМИЗаЦИИконТакТоВЗаIrреТИТЬПроВеДеНИеМассоВых
мерогrриятий с уаIастием различных групII ul]ii:.,.1лl,?j:]-' массо,вых

МероПрИятийспрИВЛеLIениеМЛицИЗиНыхорганизацийВперИоДс

Ot.Oq.2OZ1 г. до 3l,t2,2021r,
g, Зам./{ирекrЙ Ito AXI' Itапкаеву д,с, обеспечить гlроведение

Про,.ГиВоЭIlилеМиЧескиХМероrIрИятий.У.l}РаВЛенныхнаПреДо:ГВраЩение
возникновения и расгlространения COVID - 19, включаюlцих:

*I'енераЛЬнУЮУборкУВсехпомещенийсПриМенениеММоюпIиХИ
дезинфиuирУюЩихсреДс,ТВ,аТ.акжеоЧисткУВенТиJIяциоННыхреше]]ок
ПереДНаЧаЛоМфуrrrсциоНироВа}lИя'ВПосЛеДУЮЩеМ_нережеоДНоГо
раза в неделю;

_ежеДНеВНУЮВЛажнУюуборкУпомеЩенийсПрИМененИеМ
дезинфицируюшlих средств ПРОТИВОВИРУСНОfО a::::::,j' 

В ТОМ ЧИСЛе

дезинфекцИЮДВер}lыХрУЧеК'ВыкЛЮЧаТепеЙ,порУчr-rеЙ,ГlерИJl,Иных
контактных повер"*оar.Ъ, мест общего полъзования, Щезинфекrlию

ПроВоДиl]ЬПрИсоблюДенииВреМениЭкспоЗИциИрабочегорасТВора
Дезиr_rфиЦирУЮtцеГосреДсТВаВсооТВеТсТВИИсинструкциейк
препарату.

l0. Утвердить графики:

ежед}lевных вла}кных уборок с гlрименеLlием дезинфицируtощих

средств (прилохсение 4);

ГенераЛЬНЫХуборок]3ПерИоДорГаНиЗацИиобразоватеЛЬноГо
tlроцесса (одиi-r раз в неделю), (прилохtение 5),

] 1. Создатъ условия для гигиенической обработки рук с применением

кожных антисептиков на входе в образовательЕуЮ организаЦИЮ,

стоIIовуlо, санитарные узлы,
12.Врачу,ItлимовоЙЛ.П.,орГанИЗоВаТЬИосуЩестВляТЬе}кеДЦеВНуlо

T.p*oMe.'fra всем физи.lеским лицам, посещаюIцим образовательную

организа;;; ."u **Й.) с занесением ее результатов в }курнал, в случае

ВЫяВJlеНИяПоВыШенНои(37,1оСивыше)ТеМГlераТУрыТеЛаДаННые
фиксируются в журнале,'обучающийся направляется R медllункт до

приезда родителей (ru,,n""blx представитеJtей; "n, 
скорой помощи, В

слуLIае выявления гlризFIаков вирусl{ого заболевания в течение дня

обучаrощ ийсяцаIlравляется в медпуIlкт до trриезда родителей (законных

tlредставит:елей) или окорой помощи,

l3. Утвердить алгоритм действий лри выявлении физических пиц с

прИЗнакаМиинфекционныХзабо;lеваний(приложение6).



14.УсилитькоНТроЛЬЗасоблюдениемВсеМИфизическимиЛИцаМи
соблrодеrIия правил личtrой гигиены,

15.РегУ"llяр}Iоко}I.гроЛИроВаТЬобеззаражиВаниеВоЗДУХасПоМоЩъЮ
бактерицИлныхУсТаНоВокИПроВеТриВаТЬПоМеIl\ениясоГЛасно
у,гверх(денному графику (прилоiкение 7), 

_ лАлл_ппотАпLтd.
1 6. Сис.гематиtIески информировать уtIастников образовательных отношении

о во:]можных рисках заражения COVID - 19 и tIроводить информационно

- раl],ьrlсIIи,геJIьItуIо работу по вопросам профилактики COVID - 19,

l7.Коrrr.роЛироВаТЬорГаниЗаI{иЮПроТиВоЭПИДеМиЧескиХМероПриятийВ
столовой, в том числе:

_работУсотрУДникоВ'УчастВУющихВприГотоВленииираЗДаЧипиЩи'
обслуживающего персонаJIа с испопъзованием средств индивидуальной

защиты органов дыхания (масок), а также перчаток;

-МытЬеПосУДыисТоJIоВыхприбороВсприМенениеММоюЩихсреДстВи
последующей дезинфекuии в соответствии с правиJIами мытья IIосуды и

инсT рукцией 
применению дезинфицирующих 

средств,

- обеспечить расстановку мебели, соблюдение социалъноЙ дистанции (1,5

метра), организовать питьевой режим в столовой,
*.,-, гпаrhrrк ппсетIrениЯ

18. Мо. ., ответственной за питание, утвердить график посещения

ие 8).

ия настоящего приказа оставляю за собой,

о.П.Анисимова

_-у<Бi, лJrrl '_i-;

еЁ=;ъ докумЕнтOв 
jЁF ь.

&;i#;;."- -**,*ýý

С при акомJIены:

D

'L.(-с,

fuq
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фа



Прилохсение 1

к приказу Nч ]ZoT 25,08,202\

ый образователъный грфик 1 - 4 классов

Индивидуальный обр азовательr-rыL гр аф и rc 5 - 9 кt199_о_ч

Ияпм }идуалън
ffiя,rачйа 1 урока

Время прихода в

шIкоJIу

Время
термометрииКласс

08.00
1А M.+s * 08,00 U /.l+) * uo.vv

lБ
1в
1г 08.00

оz.зtl-оzsо 07.30_07.50
2^
2Б
2|3

2г
4А

12.15- 12.30 12.4а
зА 12.15_12.30

зБ
зв 12.|0-|2.20 |2.40
4Б |2.10-]12.20

4R
4г

Время
термомеl]ри,и

Вр"мо наT а-па 1

урока1Класс Вреtчtя прихода в

п]коJIу

08.00
5А оzдо-0z.ss 07.4U-U /.))

5Б
5в 08.00

от.зs-от.s0 07.35-U /.)U
бл
бБ
бв tz.ts _ l2.30 |2.40
7^ lz,ts * l2.30

7Б
7R

-1220 
_ 12j5 |2,40

8А |2.20 * |2.з5

8Б
8в
8г 08.00

07.з5_07.50 07.35-07.5U9А
9Б
9R 08.00
l0A 0iзт* 07.45 U'/.JU * U /.+J

10Б 08.00
11А 07,30 _ 0,1 .45 U/,JU-Ui.+J



Приложеrтие 2

к приказу Nч ]JoT 25,08,202l

Переченъ закрепленных за классом кабинетов

Кrо"*л, "-р.пленнцЦ} 
clxn 9Ч9IuI

Класс
1а

lб
1rз

1г

2а

2б Z

25

29

28

19

24

22

2з

29

2

2в

2l^

За

зб
Зв

4а

4б

4в

4г
5а

4о

5б )J

53

т
з2
т
50

5в

ба

бб

бв
'/а

7б )о

7в чу
10

55

48

ý

8а

8б

Вв

Br,

9а J()

11
;;5э

т
50

т

9б

9в

10а

10б

1la



Приложение 3

к приказу Nч 37от 25,08,2021

пер ечень кабин етов (помещений) дпя организации посещеЕ ия занятий,

Кабинет
Физическая культура



Приложение 4

к приказу JФ 37от 25,08,202l

ех(едневньiх вJlажных уборок с применением дезинфицирующих средств

График

Ф.И.О иQtlолнителя

Ng кабинета Врсlчlя

уборки 5ашозилла'l'.А,

каб. Ns2 t 1:00 Чу""Т"-""u!lll=,i : ? ";;;;; о:zи
-Заrlозиша 

'l'.A.

каб. Ns2 15:00 YY""T'-""!!li,i,] : ? i;,;;; о:;и йпч--анова Т.Н.

rсаб. Ns5 08:00 ЧYn"T'^""u!li=,i :i ";;;;;; о:zи йБлчанова T.l1,

каб. Ns5 14:00 Ir4Бu-o"oua T.1,1,

-rсаб. 
Ngб 07:30 Moll,lаHoBa Т,Н,

ffi.гryq!.2'Л
каб. Ngб 14:30 Mol"lllaнoBa Т,Н,

rсаб. Ns9 12:30 й-lша-ова Т.Н.

каб. Ns9 18:30 Ганозина'Г.А.

йf, NrlГТ 10:з0 ТанозипаТ.А.

-каб. 
Nq10 15:30 ЧY""T"-""u!ill1l ? i;;;;;;; о:zи - Зrur.",rrrrа'Г.А,

- KuO. lTrt t 09:00 СvлЬФОХЛtlрuпrrrrr - r+ r*,_--, ,

FтйФ_**FjilзЁ#
:r"g"i+!ц:,н_+ *ж*ьъй

Занозина Т.А,

каб. Ngl l 16:30 5анозина Т.А.

каб. Nq1 5 11:00 Занозина Т,А.

каб. Nsl5 16:00 Ганозина Т.А.

каб. Ng19 12:30 5анозина Т.А.
- каб. Ngl9 1б:45 Абиrrlева Jl,P.
- nuO,l,гsZZ 12:30 IбГшева jI.P.

каб. Ns22 16:45 Мй-шева Л.Р.

каб. Ns2З 11:30 Гбишева Л.Р.

rсаб. Ns23 15:45 Мишева Л.Р.
- каб. Ng24 10:45 -- Абишева Л.Р.

ка6. Ns24 14:30 Абишева Л.Р.

каб. Ng25 1 l:50 YY""'|"-"""']1,1",ii, 
- ? i"j;'l;i;; п:zи Еишева Л.Р.

каб. Nq25 1 5:45 - Аби,rlrева JI.-Р,.-кб. 
N!26 12:00 - Абrur.ва Л,Р,

каб. Ns2б 16:35 Абишева Jl.P.

каб. Ns27 11:00 Еийева Jl.P.

каб. Ns27 15:35 ЕГшева JI.Р.

каб. Ns28 13:45 ffiБГл.р.
каб. Ng28 t'l,35 Гбишева Л.Р.

каб. Nq29 1 1:35 Абишева Л.Р.
- r<аб, N,rg 16:15 ХохловаМ.R.

каб. Ng30 12:15 Cv.ltbqlox:ttlpunlnrt -/\,y*,L"\,r -1 _-'- ' ii ;;;;:;;.,; б r% XoxTroBaM.B.
--ТБ. шgзt 13:15 XoxlroBa M.I},

каб. Ng31 17:15 ХохловаМ.В.
- ,"rO. tтпзZ 1З:40 ХохловаМ.В.
- ,crO. tVsзZ |'l:45 ХЫБваМ.В.

- \. лa
Ktl0. J\gJJ i2:40



--То*лова М,В,

каб. Nl33 16:45 Яй-еiюrа С,Г,

,*с lтпзS 13:40 Хохлова M.tl,

13:00 1-охпова М.В.
каб. Ns39

-ltаб. 
NлЗ9 16:15 L уJlг,ч,\,^,,"у""'- 

- .; 
::::::,:;:;; б 

'й

Жашекова u.t ,

Га0.1чп+0 13:00 Жапекова u.r .

16:00 k--апекова С.Г,
каб. Nc40

каб. Ng44 14:l0 Жапекова U.t ,

-каб, 
Nc48 12:10 YY"'T"-""!!i=,,ii _ ? ";;;;; о:Zи k-апекова С.Г,

каб. Ns48 17:30 !Y""'|'-""l|']i1,1",' : ? l;;ыъ о.Zи
-----Эр.r**ова 

N[,Е,

i<аб. Ng49 |2:З0 -Ъ1,,еl,сеппu9 IД_

-rсаб. 
Ng49 17:30 5Гж-епооаМ,Е,

Kaб.1VgSO 1 1:30 Эрежеrt9l1iч!lэ,
15:30 Грежеlо,,"аМ.Е.каб. Ns50

каб. Ne51 1215 б-р"rкспова М,В,

каб. Ns51 1б:00 Эоежепова м,r"

-rсб. 
Ng5З 11 l5 Эрежепова м,в,

-rсб. 
Ng53 15:00 L,уJIDwчлJrчr",-^---, -,_________-

Жапеrсова U.l ,

каб. Ns54 12:10 Жапеlсова U.l ,

каб. Ns54 16:50 frГпекова С.Г,

-lсаб. 
Ng55 l l:30 -- хtr,"lе-"ва C,l-"

-каб. 
Ns55 16:20 ffiГrекова С.Г,

na6 l,гпS0 11:05 Тп-екова С.Г,

каб. Nl56 16:30 UУЛьQUлJrt,уU



Прилохiение 5

к приказу Nu }ZoT 25,08,2021

вателъного

ронтин - Л



Утвердитъ аJIгоритм

Приложение 6

к приказу J\b 3ZoT 25,08,2021

действий при выявлении физических лиц с признаками

инфекuионных заболеваний

l. lIри выявjlеIIии физических лиц с признаками инфекuионных

забо:lеваtлий (кашtель, повышIеII}Iая температура, боль в горле и другие)

осУшlесТI]Jlя.ГЬИХНеЗаМеДЛиТеЛЬнУЮИЗоЛяцИЮсМоМеНТаВыяВЛения

указанньlх IIризнаков l1o приезда бригады скорой (неотложной)

МелИцИнскойПоМоЩиИJlИприбытияродителей(законных
Пре/lс.ГаI]и.гелей)ИЛИI{аПраI]JIенияихДомой(дляобУчающИхсяс
соПроВожДеНиеМродителей(законныхПреДсТаВителей)сцелЬЮ
самоизоJlяции в l\омашних условиях,

указанных физических лиц
2,В.ГеLlеI{Ие2ЧасоВсМоМенТаВыяВЛенияукаЗаННылwУl.

информациIоозаболевшИхнаIIраВJIЯТЬвУправлениеРоспотребнадзора
rlоАс.граханскойобласти(т.33-18-18,З3-07-81,ЗЗ-64.66).



Прило>lсение 7

к приказу Nl 37от25,08,2021

График

График
)UýE r

Щлительвость
пDоветривания

Ф.и.о
испOJIпителя

подпись
Время наимеповашио

помещения[ата



Приложение 8

к приказу Nч 37от 25,08,202|

График посещения столовой

Время посещения
столовой

1-4 классы

овдо - 09.00

09.з0 - 09.|_9

t0.20 - l0.40
|г,,2 в,2 г

3а,36, Зв
l 3.20 * 13.40

l4.10 - 14.30
5-11класс

09.1 5- 09,25

09.50_10.00
10.05- l0. i 5

l1.20-1 1.30
10б, tla

12.10- 12.40

1 з.50t 14.00

14.40-14.50
1 5.00- 15.20

8б,8в, 8г


