
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 « 29 » августа 2020 г.                                                                             № 229 

 

  

Об организации образовательного процесса в 

образовательном учреждении в 2020 – 2021 

учебном году в условиях риска распространения 

 новой коронавирусной инфекции 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", учитывая  рекомендации Федеральной 

службы по надзору в сфере  защиты прав потребителей и благополучия человека от  08 

мая  2020 года № 02/8900-2020-24 «О  направлении рекомендаций по организации  работы 

образовательных организаций»  на основании 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 (COVIL-19)», рекомендаций департамента образования 

Белгородской области «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях области в 2020 – 2021 учебном году в условиях риска 

распространения новой коронавирусной инфекции»  и в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

приказываю: 

 

1. Утвердить план профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение 1) 
2 Общее руководствоза реализациейпрофилактических мероприятий по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) по 
образовательному учреждению оставляю за собой. 

3.  Всем работникам учреждения обеспечить организацию проведения 
профилактических мероприятий. 

4. Паленко И.В., медицинской сестре, вести журнал термометрии сотрудников 
школы и обеспечить проведение «утренних фильтров» при входе в здание с 
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в здание лиц с 
признаками респираторных заболеваний. 

5. Утвердить алгоритм санитарно- противоэпидемических мероприятий в период 

карантина в  МОУ «Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа» 

(приложение 2). 

6. Утвердить алгоритм действий каждого работника образовательного учреждения в 

период карантина в  МОУ «Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа» 

(приложение 2.1) 

7. Завхозу школы Матвиенко Л.П: 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10107960/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12115118/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/73735400/1000


7.1.31 августа 2020  организовать и провести генеральную уборку с использованием 
средств дезинфекции перед открытием школы; 

7.2.Усилить дезинфекционный ежим (уборка с использованием средств дезинфекции, 
наличие антисептических средств для обработки рук, использование приборов для 
обеззараживания воздуха);  

7.3.Создать  условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и 

одноразовых полотенец/электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в 

туалетных комнатах); 
7.4.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. 

7.5.Взять на особый контроль мытье посуды ручным способом с обработкой столовой 

посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с 

инструкциями по их применению 

7.6.Обеспечить питьевой режим обучающихся с использованием кулеров и 

одноразовых стаканов. 

7.7.Организовать и обеспечить проветривание рекреаций и коридоров помещений ОУ 

во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен.)  

7.8.Осуществлять  контроль за использованием  средств индивидуальной защиты 

работников пищеблока и обслуживающего персонала.  

8. Утвердить график генеральных уборок всех помещений, оборудования и 

инвентаря (приложение 3). 

9. Утвердить график генеральных уборок пищеблока (приложение 4). 

10. Утвердить график проветривания помещений   (приложение 5, 5.1). 

11.  Ночным сторожам проводить кварцевание учебных помещений до 7.00. 

12. Определить для приема обучающихся два входа:  
центральный  - вход №1 (1-4 классы, 8 класс, 11 класс) 
запасный выход со стороны учебного участка  - вход №2 (5-7 классы, 9 класс, 10 
класс). 
13. Определить местом для раздевания для обучающихся начальной школы – 
гардеробную школы, для обучающихся 5-11 классов – закрепленные кабинеты. 
14.  Организовать «утренний фильтр» обучающихся при входе в здание с 
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в здание 
обучающихся с признаками респираторных заболеваний 
15. Назначить ответственными за проведение утренней термометрии на 
центральном входе медицинскую сестру Паленко И.В. и дежурного уборщика 
производственных и служебных помещений согласно графику работы. 
16. Назначить ответственными за проведение утренней термометрии на запасном 
выходезавхоза школы Матвиенко Л.П. и дежурного уборщика производственных и 
служебных помещений согласно графику работы. 
17.  Не допускать скопления обучающихся при входе, в гардеробных, местах 
общей доступности (актовый зал, столовая, библиотека), рекреациях; 

18. Заместителю директора Кадуцкой Е.В.: 

 Осуществлять  контроль за использованием  средств индивидуальной защиты  
педагогами образовательногоучрежденияв период пребывания в школе. 

 Обеспечить формирование динамического расписания уроков и звонков, 

обеспечивающих максимальную разобщенность классов в течение учебного 

дня; 



 По окончании учебных занятий по расписанию – работа Школы полного дня, 
внеурочная деятельность в 1-10-х классах, работа кружков, спортивных 
секций, внеклассные воспитательные мероприятия. 

19. Учителям – предметникам : 
19.1.По окончании урока учитель и ученики выходят из помещения класса. Дежурные 

проветривают помещение и приводят его в порядок. Учитель не имеет права 
оставлять учащихся в кабинете, не передав их следующему учителю. 

19.2.Учителя, проводившие урок, сопровождают обучающихся в столовую для приема 
пищи, регулируют отдых детей в целях недопущения смешивания классов.  

20. Уборщики производственных и служебных помещений: 

 Организуют влажную уборку кабинетов общего пользования и проветривание 
(кабинеты  химии, биологии, технологии) после каждого класса. 

 Следят за соблюдением социальной дистанции 1,5м во время посещения 
детьми туалетных комнат. 

10. Утвердить график прибытия обучающихся в образовательное учреждение 

(приложение 6) 

11.  Классным руководителям, воспитателям детского сада информировать 

родителей (законных представителей) о режиме функционирования ОУ в условиях 

распространения COVID – 19.  

12. В связи с началом нового учебного года провести внеплановый инструктаж по 

охране труда на тему «Меры по предупреждению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор школы                          Каруна Г.В. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 
Кузнецова Е.В.  Козырева Г.Н.  

Ибрагимова Г.Г.  Матвиенко И.В.  

Кадуцкая Е.В.  Дроботова Т.П.  

Козырева О.И.  Горшкова А.Е.  

Табачный С.И.  Мукимова С.З.  

Мосиенко С.П.  Иващенко Е.С.  

Казымов В.Н.  Шкилева  В.П.  

Артеменко С.Н.  Токарева Е.Г.  

Скупченко И.Н.  Козырева Л.И.  

Шепелева Г.Н.  Беспалова Л.И.  

Михайленко В.А.  Сечная Л.М.  

Кадуцкая Г.И.  Балакина Н.А.  

Литвинова Ю.А.  Беспалова Л.И.  

Капитоненко Л.Я.  Матвиенко И.Г.  

Измулова З.М.  Матвиенко О.В.  

Иващенко Г.И.  Ковальчук С.М.  

Паленко И.В.    



Приложение № 1 

к приказу № 229 от 29.08.2020 г. 

директор__________ Г.В.Каруна 

 

ПЛАН 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Мероприятия, проводимые с участниками образовательного процесса 

1.1 Организовать утренние  фильтры 

воспитанников и учащихся (ввести систему 

ежедневного допуска кучебно-

воспитательному процессу перед началом 

занятий в школе  с цельюсвоевременного 

выявления и выведенияиз коллектива детей с 

признаками заболевания) 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

 

Медицинская 

сестра  

уборщики 

производственных 

и служебных 

помещений 

воспитатели ДОУ 

1.2 Обеспечить режим термометрии учащихся и 

воспитанников  образовательного 

учреждения с обязательным отстранением от 

нахождения в образовательном учреждении 

учащихся или воспитанников с повышенной 

температурой (37,1 и выше) и с занесением 

результатов в журнал. 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Классные 

руководители, 

воспитатели ДОУ 

Медицинская 

сестра  

 

1.3 Проводить  мониторинг  посещаемости 

учащихся класса, воспитанников детского 

сада  с установлением причин их отсутствия 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Классные 

руководители, 

воспитатели ДОУ 

1.5 Обеспечить групповую и кабинетную 

изоляцию воспитанникам и учащимся на 

занятиях 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Классные 

руководители, 

воспитатели ДОУ 

1.6 Обеспечить организацию питьевого режима с 

использованием одноразовой посуды 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Завхоз школы 

1.7 Проводить  разъяснительную работу на 

классных собраниях, индивидуальных 

беседах среди родителей по профилактике. 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Классные 

руководители, 

воспитатели ДОУ 

1.8 Запретить общешкольные культурно-

массовые и спортивные мероприятия. 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Классные 

руководители, 

воспитатели ДОУ 

1.9 Внеклассные мероприятия проводить только 

с обучающимися одного класса исключив 

привлечения родителей и общественности. 

Мероприятия проводить преимущественно на 

свежем воздухе. 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ДОУ(Гуреева 

С.В., Смыслова 

Т.И., Шепелева 

Т.Н., Кутоманова 

С.Н., Коновалова 

С.А.) 

2. Мероприятия, проводимые в помещениях образовательного учреждения 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

2.1. Организовать ежедневную обработку 

помещений ОУ дезинфицирующими 

средствами, уделив особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, контактных поверхностей 

(столов и стульев работников, оргтехники), 

мест общего пользования (с кратностью 

обработки каждые 2 часа) — входные 

группы, санузлы и все помещения 

учреждения. 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Завхоз школы 

2.2. Обеспечить тепловой режима в ОУ. 

Проводить ежедневный мониторинг 

температуры воздуха в кабинетах 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Директор школы 

Классные 

руководители, 

воспитатели ДОУ 

Завхоз школы 

2.3. Обеспечить проведение генеральной уборки 

не реже одного раза в неделю 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Завхоз школы 

2.4. Обеспечить постоянное наличие в 

санитарных узлах для детей и сотрудников 

мыла, бумажных полотенец и туалетной 

бумаги.  

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Завхоз школы 

2.5. Обеспечить регулярное  проветривание 

(рекреаций и коридоров помещений ОУ во 

время уроков, а учебных кабинетов – во 

время перемен) и обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха в соответствии с 

графиком учебного, тренировочного, иных 

организационных процессов и режима 

работы 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Завхоз школы 

Классные 

руководители, 

воспитатели ДОУ 

2.6 Обеспечить мытье посуды и столовых 

приборов  с обработкой дезинфицирующими 

средствами в соответствии с инструкциями 

по их применению 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Повара 

Подсобный 

рабочий,  

мл.воспитатели 

ДОУ 

2.7 Максимально сократить количество 

проводимых совещаний. 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Директор школы 

 

2.8 Временно ограничить доступ в 

образовательное учреждение посторонних 

лиц.  

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Директор школы 

Завхоз школы 

 

3. Мероприятия по упорядочиванию рабочего времени и мониторингу состояния 

здоровья сотрудников 

3.1. Обеспечить проведение термометрии 

сотрудникам образовательного учреждения 

на рабочих местах с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем 

месте лиц с повышенной температурой (37,1 

В начале рабочего 

дня и далее 

каждые 2 часа в 

период действия 

ограничительных 

Медицинская 

сестра 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

и выше), руководствуясь действующим 

законодательством  

мероприятий 

3.2. Обеспечить ведение температурного журнала период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Медицинская 

сестра 

3.3. Обязать отстраненного работника вызвать 

врача и по итогам проинформировать 

директора образовательного учреждения о 

результатах, в дальнейшем в ежедневном 

режиме по возможности информировать о 

своем состоянии здоровья и 

местонахождении. 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Директор школы 

 

3.4. Организовать незамедлительную изоляцию  

сотрудников с выявленными симптомами 

простудных заболеваний. 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Медицинская 

сестра 

3.5 Оказывать содействие сотрудникам в 

обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому. 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Директор школы 

 

3.6 При необходимости использовать 

возможность организации удаленного 

доступа к информационным ресурсам, для 

выполнения работниками должностных 

обязанностей при режиме самоизоляции. 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Директор школы 

 

3.7 Обязать сотрудников, убывающих в отпуск, 

информировать директор ОУ о местах 

проведения отпуска, маршруте следования. 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Директор школы 

 

3.8 Организовать инструктаж  и обучение 

педагогического, обслуживающеого 

персонала  школы мерам профилактики. 

До 01.09.2020 г. Директор школы 

 

4. Мероприятия по взаимодействию с посетителями 

4.1 Обеспечить проведение термометрии 

посетителей при входе в образовательное 

учреждение. 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Дежурные 

работники по 

графику 

4.2 Обеспечить условия для гигиенической 

обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в образовательное 

учреждение 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Дежурные 

работники по 

графику 

4.4. В помещении для посетителей (фойе) не реже 

1 раза в час проводить влажную уборку 

дезинфицирующими средствами, включая 

обработку столов, стульев, стендов, а также 

пишущих принадлежностей. 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Уборщики 

производственных 

и служебных 

помещений 

4.5. В фойе школы, детского сада, на интернет 

сайте образовательного учреждения 

разместить стенды/памятки по мерам 

профилактики распространения вируса. 

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Заместитель 

директора 

 

4.6. Обеспечить время нахождения посетителя в период действия Уборщики 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

помещениях образовательного учреждения 

не более 15 минут. 

ограничительных 

мероприятий 

производственных 

и служебных 

помещений 

4.7 В случае выявления подозрения на 

ухудшение самочувствия или симптомов 

заболевания у работника или посетителя, до 

приезда бригады скорой медицинской 

помощи обеспечить нахождение данного 

человека в комнате изолятора  медицинского 

блока образовательного учреждения.  

период действия 

ограничительных 

мероприятий 

Медицинская 

сестра 

 

5. Иные мероприятия 

5.1. Назначить приказом ответственного в 

образовательном учреждении за реализацию 

плана мероприятий по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

До 30.08..2020 г. Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу № 229 от 29.08.2020 г. 

директор__________ Г.В.Каруна 

 

 

 

Алгоритм санитарно- противоэпидемических мероприятий в период карантина в 

МОУ «Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа»  

 

 

Противоэпидемические мероприятия Время 

проведения. 

Ответственный 

Утренний фильтр: 

- в детском саду проводится на первом этаже 

(центральный вход) 

- в школе проводится на первом этаже (центральный 

входи запасный выход) 

 

Опрос родителей при приеме детей о самочувствии 

ребенка, особенностях его самочувствия и 

поведения.(для воспитанников детского сада) 

Визуальный осмотр ребенка. Проведение термометрии 

электронным градусником с обязательной фиксацией в 

специальном журнале всех воспитанников и учащихся: 

 Детский сад: 

- термометрию осуществляет медицинский 

работник  

- запись в журнал делает работник, 

осуществляющий пропускной режим  

 Школа: 

- термометрию осуществляет медицинский 

работник 

- запись в журнал делает работник, 

осуществляющий пропускной режим  

 

 Воспитанники и учащиеся с признаками заболевания 

(повышенная температура, выделения из носа, вялость) 

изолируются в медицинский кабинет  до прихода 

родителей. 

с 07:00 

до 08:30 

 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели ДОУ 

 

 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели ДОУ 

Организация с воспитанниками и учащимися 

мероприятий по формированию навыков личной 

гигиены. - Систематическое мытье рук с мылом. 

в течение дня с 

периодичностью 

каждые 2 часа 

Классные 

руководители, 

воспитатели ДОУ 

Исключить мероприятия развлекательного характера 

(праздники, развлечения, кукольные театры и др.), 

которые предполагают объединение групп/классов. 

Полный запрет мероприятий с большим скоплением 

людей (детей, родителей) в образовательном 

учреждении. 

период действия 

ограничительны

х мероприятий 

Директор школы 

Организация осмотра сотрудников. Проведение 

термометрии с фиксацией в специальном журнале. 

Работники с признаками заболевания к работе не 

допускаются. 

период действия 

ограничительны

х мероприятий 

Медицинская 

сестра  

Дежурные 

работники по 



графику 

Проведение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в образовательном учреждении в 

соответствии с требованиями СанПиН:  

 

- мытье посуды с использованием дезинфицирующих 

средств, обладающих вирулицидным действием.  

 

- мытье поверхностей с использованием 

дезинфицирующих средств, обладающих 

вирулицидным действием. 

 

-влажная уборка помещений 

 

- мытье игрушек – с использованием дезинфицирующих 

средств, обладающих вирулицидным действием 

 

 - протирание ручек дверей с использованием 

дезинфицирующих средств, обладающих 

вирулицидным действием 

 

- протирание орг. техники с использованием 

специальных салфеток 

 

 

 

по графику 

приема пищи 

 

 

период действия 

ограничительны

х мероприятий 

 

 

 

Завхоз школы  

Подсобный 

рабочий 

Повар 

 

 

 

 

Младшие 

воспитатели 

 

Уборщики 

производственны

х и служебных 

помещений 

 

 

 

 

 

 

 

Кварцевание помещений в соответствии с инструкцией 

с последующим проветриванием помещений 

в соответствии с 

графиком 

кварцевания 

Сторожа щколы и 

детского сада 

Сквозное и одностороннее проветривание помещений: 

 

В детском саду 

 

Групповое помещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе 

Рекреации и коридоры 

 

каждые 1,5 часа 

не менее 10 

минут 

 

- перед 

занятиями (Дети 

находятся вне 

проветриваемого 

помещения под 

присмотром 

взрослого) 

 

- во время 

прогулки детей 

 

- во время 

тихого часа 

воспитанников, - 

после ухода 

воспитанников 

домой 

 

 

 

 

 

 

 

Младшие 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уборщики 

производственны



 
Учебные кабинеты 

 

Во время уроков 
 

Во время 

перемен 

х и служебных 
помещений, 

учителя-

предметники 

 

 

 

Обработка и уборка помещений массового скопления 

людей (коридоры, туалеты общего пользования, 

коридор административной части образовательного 

учреждения) - мытье поверхностей, полов; - мытье 

ручек дверей с использованием дезинфицирующих 

средств, обладающих вирулицидным действием  

 

- кварцевание помещений (после влажной уборки);  

 

- проветривание помещений (после кварцевания) 

Кратность 

обработки 

каждые 2 часа 

 

 

 

 

Кварцевание в 

течение – 30 

минут;  

Проветривание -

15 минут 

 

 

Уборщики 

производственны

х и служебных 

помещений, 

Младшие 

воспитатели 

 

 

Проведение санитарно-просветительской работы с 

воспитанниками, сотрудниками, родителями. Выпуск 

санитарных бюллетеней, размещение информации на 

сайте учреждения, в группах социальных сетей, в 

группах ватсап 

постоянно Руководитель, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к приказу № 229 от 29.08.2020 г. 

директор__________ Г.В.Каруна 

 

ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ УБОРОК ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ 

 

№ 

п/п 

Месяцы Дата проведения Ответственные 

1 Август 31.08.2020 г. Уборщики 

производственных и 

служебных 

помещений, 

Младшие 

воспитатели 

 

 

2 Сентябрь 4.09.2020 г. Уборщики 

производственных и 

служебных 

помещений, 

Младшие 

воспитатели 

 

 

11.09.2020 г. 

18.09.2020 г. 

25.09.2020 г. 

3 Октября 2.10.2020 г. Уборщики 

производственных и 

служебных 

помещений, 

Младшие 

воспитатели 

 

 

 9.10.2020 г. 

16.10.2020 г. 

23.10.2020 г. 

30.10.2020 г. 

4 Ноябрь 6.11.2020 г. Уборщики 

производственных и 

служебных 

помещений, 

Младшие 

воспитатели 

 

 

 13.11.2020 г. 

20.11.2020 г. 

27.11.2020 г. 

5 Декабрь 4.12.2020 г. Уборщики 

производственных и 

служебных 

помещений, 

Младшие 

воспитатели 

 11.12.2020 г. 

18.12.2020 г. 

25.12.2020 г. 



Приложение № 4 

к приказу № 229 от 29.08.2020 г. 

директор__________ Г.В.Каруна 

ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ УБОРОК ПИЩЕБЛОКА 

 

№ 

п/п 

Месяцы Дата проведения Ответственные 

1 Август 31.08.2020 г. Повар 

Подсобный рабочий 

 

2 Сентябрь 4.09.2020 г. Повар 

Подсобный рабочий 

 
11.09.2020 г. 

18.09.2020 г. 

25.09.2020 г. 

3 Октября 2.10.2020 г. Повар 

Подсобный рабочий 

 
 9.10.2020 г. 

16.10.2020 г. 

23.10.2020 г. 

30.10.2020 г. 

4 Ноябрь 6.11.2020 г. Повар 

Подсобный рабочий 

 
 13.11.2020 г. 

20.11.2020 г. 

27.11.2020 г. 

5 Декабрь 4.12.2020 г. Повар 

Подсобный рабочий 

 
 11.12.2020 г. 

18.12.2020 г. 

25.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 
к приказу № 229 от 29.08.2020 г. 



директор__________ Г.В.Каруна 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕТРИВАНИЯ 

ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТСКОГО САДА 

 

Пояснительная записка:  

-все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей; 

- сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа; 

- в помещениях групповых и спальнях следует обеспечить естественное сквозное или 

угловое проветривание;  

- длительность проветривания зависит от t наружного воздуха, направления ветра, 

эффективности отопительной системы;  

- проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с 

прогулки или занятий;  

- при проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в 

помещении, но не более чем на 2-4 0С;  

- в холодное время фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрываются за 10 

минут до отхода детей ко сну; 

Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

 

 

Режимные 

моменты  

Время 

проветривания 

в группе 

Время 

проветривания 

в спальной 

Время 

проветривания 

в раздевалке 

Время 

проветривания 

в туалете 

Первая 

половина дня 

07.00-07.10 

(одностороннее) 

07.00-07.10 

(одностороннее) 
 07.00-07.10 

(одностороннее) 

08.40-08.50 

(одностороннее) 
 08.20-08.25 

(одностороннее) 

08.20-08.25 

(одностороннее) 

Во время 

утренней 

прогулки 

09.45-10.45 (сквозное/ угловое) 09.45-10.45 

(одностороннее) 

Перед сном  10.45-11.45 

(одностороннее) 
  

Тихий час 13.00-14.30 

(сквозное 

/угловое через 

приемную) 

 13.00-14.30 

(сквозное 

/угловое через 

приемную) 

13.00-14.30 

(одностороннее) 

Во время 

вечерней 

прогулки 

16.45-17.00 (сквозное/ угловое)  17.00-17.15 

(одностороннее) 

 

 

 

Ответственные за проведение проветривания:  

Сечная Л.М.________________ 

Михайленко Н.А.____________ 

Беспалова Л.И,______________ 

 

Приложение № 5.1 

к приказу № 229 от 29.08.2020 г. 



директор__________ Г.В.Каруна 

 

ГРАФИК ПРОВЕТРИВАНИЯ 

УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 

 

1. Учебные кабинеты проветриваются вовремя перемен, а рекреационные во время 

уроков. 

2. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание 

учебных кабинетов согласно таблице: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к приказу № 229 от 29.08.2020 г. 



директор__________ Г.В.Каруна 

 

 

График прихода в школу обучающихся 

в МОУ «Илёк-Кошарская средняя общеобразовательная школа» 

 

                                                 Центральный вход 

1,2,3,4,8,11 классы 

Начало занятий в  08.20 - 2, 3, 8,11 классы 

Начало занятий в  08.30     1  класс 

Начало занятий в  08.35     4  класс 

 

Время, 

проведения 

термометрии  

               Кол-во  детей Всего 

7.45 

Обучающиеся, проживающие в с. Святославка 

и п. Юсупово и находящиеся на подвозе 20 

07.50 Обучающиеся 8,11 классов, проживающих в с. 

Илёк- Кошары 

14 

8.00 Обучающиеся, проживающие в х. Семейном,  

и находящиеся на подвозе 

            12 

08.05 Обучающиеся 1-3 классов, проживающих в с. 

Илёк- Кошары 

15 

08.10 Обучающиеся, проживающие в  

х. Барилов,  Добрино, х. Новый Путь и 

находящиеся на подвозе 

             6 

08.15 Обучающиеся 4  класса, проживающие в с. 

Илёк- Кошары 

12 

  79 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к приказу № 229 от 29.08.2020 г. 



директор__________ Г.В.Каруна 

 

 

График прихода в школу обучающихся 

в МОУ «Илёк-Кошарская средняя общеобразовательная школа» 

                                                   Запасный   выход 

5,6,7,9,10 классы 

Начало занятий в 08.20    9,10 классы 

Начало занятий в 08.35    5,6,7 классы 

 

Время, 

проведения 

термометрии  

                          Кол-во детей Всего 

7.45 

Обучающиеся, проживающие в с. Святославка 

и п. Юсупово и находящиеся на подвозе 9 

07.50 Обучающиеся  9-10   классов, проживающих в 

с. Илёк- Кошары 

11 

08.00 Обучающиеся, проживающие в х. Семейном и 

находящиеся на подвозе 

            16 

08.05 Обучающиеся  5  класса, проживающие в с. 

Илёк- Кошары 

14 

08.10 Обучающиеся, проживающие в  

х. Барилов,  Добрино, х. Новый Путь и 

находящиеся на подвозе 

             7 

08.15 Обучающиеся 6,7  классов, проживающие в с. 

Илёк- Кошары 

14 

  71 

 

 

 

 

 


