
Управление образования Администрации Беловского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 24 города Белово» 

МБОУ СОШ № 24 города Белово 

 

ПРИКАЗ 
о назначении ответственного за выполнение мероприятий по работе 

организации в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции 

 

01.09.2021                                                                                    № 229 

Белово 

 
В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Харламову Т.В., заместителя директора по БЖ 

ответственным за выполнение мероприятий по работе школы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

2. Организовать разъяснительную работу с участниками 

образовательных отношений (сотрудники школы, обучающиеся, родители 

(законные представители) о необходимости соблюдения мер личной 

безопасности, особенностях организации работы школы в условиях 

распространения COVID. Ответственный Харламова Т.В., заместитель 

директора  по БЖ, медицинский работник Зайцева Н.В. 

3. Обеспечить контроль за применением персоналом средств 

индивидуальной защиты (ознакомить под роспись).                      

Ответственный Харламова Т.В., заместитель директора  по БЖ 

4. Организовать уборку всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - 

генеральная уборка) непосредственно перед началом функционирования 

школы. Ответственный Зайцева Н.В., медицинский работник. 

5. Усилить дезинфекционный режим (проведение уборок с 

использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических 

средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания 

воздуха).  

6. Ежедневно проводить термометрию и обработку рук кожным 

антисептиком для  всех входящих в школу лиц, соблюдать масочный режим 

на протяжении всего периода пребывания в школе. Ответственный 

Харламова Т.В., заместитель директора  по БЖ, Зайцева Н.В., медицинский 

работник. 

7. Не допускать проведение массовых мероприятий между 

различными классами, группами, образовательными организациями.   

Ответственный Сливинская Ю.С., заместитель директора  по ВР. 

8. Организовать праздничные мероприятия 1 сентября  для 1,5классов 

на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты 

(маски) для родителей (законных представителей). Ответственный 



Сливинская Ю.С., заместитель директора  по ВР, Харламова Т.В., 

заместитель директора  по БЖ 

9. Не допускать в школу лиц с признаками инфекционных 

заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк). Ответственный 

Зайцева Н.В., медицинский работник. 

10.  Выявлять обучающихся, работников с признаками ОРВИ, 

немедленно направлять выявленных лиц в поликлинику для постановки 

диагноза. Изолировать лица с признаками инфекционных заболеваний, 

выявленные в течение дня, незамедлительно с момента выявления указанных 

признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи. 

Ответственный Зайцева Н.В., медицинский работник. 

11. Организовать гигиеническую обработку рук с применением кожных 

антисептиков при входе в школу, помещения для приема пищи, при выходе 

из санитарных узлов  и туалетных комнат. Ответственный Зайцева Н.В., 

медицинский работник. 

12. Использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) 

персоналом пищеблока. 

13.  Разработать  расписание уроков, перемен  с учетом  минимизации 

контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время 

проведения термометрии, приема пищи в столовой). Ответственный 

Гончарова Е.А., заместитель директора по УВР, Богомолова Т.С., 

заместитель директора по УВР. 

14.  За каждым классом закрепить отдельный учебный кабинет, в 

котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, 

требующих специального оборудования. Проводить занятия  в актовом  или 

спортивном залах, библиотеке только для одного класса. Ответственный 

Гончарова Е.А., заместитель директора по УВР, Богомолова Т.С., 

заместитель директора по УВР. 

15. Проводить ежедневно после каждого урока в кабинетах 

изобразительного искусства, трудового обучения, технологии, физики, химии 

(если идет сменяемость классов)  влажную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей, генеральную уборку не реже одного раза в неделю. 

Ответственный Зайцева Н.В., медицинский работник. 

16.  Обеспечить проведение занятий физической культурой на 

открытых стадионах,  в закрытых сооружениях с учетом разобщения по 

времени разных учебных групп. Ответственный Гончарова Е.А., заместитель 

директора по УВР, Богомолова Т.С., заместитель директора по УВР. 

17.  Организовать проветривание рекреаций и коридоров помещений 

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

Ответственный Зайцева Н.В., медицинский работник. 

18.  Организовать мытье посуды и столовых приборов в 

посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах. При 

отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться 

ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 

применению. Ответственный Зайцева Н.В., медицинский работник. 



19. Организовать учёт обучающихся и работников с наличием новой 

коронавирусной инфекции. Ответственный Зайцева Н.В., медицинский 

работник. 

20. Организовать централизованный сбор использованных 

одноразовых масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед 

размещением в контейнеры для сбора отходов. Ответственный Зайцева Н.В., 

медицинский работник. 

 

Директор                                  Н.Л. Бардокина 

 

С приказом ознакомлены:_____________Ю.С. Сливинская 

    _____________Т.В. Харламова 

                                  _____________Т.С. Богомолова 

 _____________И.В. Аптина 

                                             _____________О.Б. Шалина 

                                            _____________Е.А. Гончарова     

                                   ____________ Ю.С. Сливинская  

 _____________Н.В. Зайцева     

                                                                                        

Ашихмина Н.К. Казакова Н.В. 

Арзамасцева Н.А. Лазарева Т.Н. 

Ащепков С.М. Липатникова О.Н. 

Арыкова Л.Э. Меркульева О.П. 

Алексеенко Н.А. Минеева Н.В. 

Белозерова Л.Н.                                                                                                             Маскалекно Е.А. 

Белозерова Л.Н. Милюкова С.В. 

Булыгина Л.П. Новицкая Л.А. 

Белова Л.П. Пахомова С.С. 

Бардокин В.В. Пахомова В.В. 

Белоиванова И.С. Пестерева Л.А. 

Бердникова М.Н. Персина Г.С. 

Буцко Ю.Д. Пингина Т.В. 

Блех Н.В. Петроченко Е.Ф. 

Бочкарева Н.Ю. Панитайкина Е.К. 

Болдырева И.Н. Полозова А.В. 

Бычкова Т.Н. Перемота Л.М. 

Батырева Ю.Ю. Спориш О.П. 

Верейкина И.О. Светлакова З.А. 

Васильев А.А. Сальникова В.В. 

Гончарова Е.А. Семынина Т.И. 

Гончарик О.П. Савельева М.А. 

Егорова А.Л. Степура Г.А. 

Ерохина Т.В. Соколов С.В. 

Ельчанинова Е.К. Тарасенко И. А. 

Зайцева О.Г Терентьева О.Н. 

Зацепин А.В. Фишер О.А. 

Ильина С.В. Филиппова О.В. 

Коваленко Ю.В. Филиппова О.П. 

Коваленко В.Н. Царегородцева А.В. 



 

                          

 

 

Кучма Н.М. Шадрина А.Д. 

Козюрина О.Г. Шульгина Л.В. 

Кельблер Е.В. Юдина О.В. 

Каташова Р.Ю. Эткова А.В. 
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