
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 632

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИКАЗ

От 10.08.2021 г.                                                                                                    № 111-О
«Об организации образовательного и воспитательного 
процесса и проведении противоэпидемических мероприятий 
в условиях сохранения рисков распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в 2021/2022 учебном году»

В  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  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)»,  утвержденными  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  федерации  от  30.06.2020  №  16  (далее  СанПиН  СП  3.1/2.4.3598-20),
постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от  13.07.2020 № 20 «О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых распираторных вирусных инфекций, в том
числе  новой  коронавирусной  инфекции   (COVID-19)  в  эпидемическом  сезоне  2020/2021
годов» (далее - Постановление),  санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодёжи»   и с целью безопасной организации образовательного и
воспитательного процесса  в ГБОУ школе № 632 Приморского района Санкт-Петербурга в
период с 01.09.2021 года, проведения противоэпидемических мероприятий

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Назначить  Сетуридзе  И.В.,  заместителя  директора  по  АХР,  ответственным  за

проведение  уборок (ежедневных,  генеральных)  с  применением дезинфицирующих  средств,
применяемых  для  обеззараживания  объектов  при  вирусных  инфекциях  в  соответствии  с
Инструкциями.

2. Сетуридзе И.В., заместителю директора по АХР:
2.1.Провести  уборку всех помещений с  применением моющих и дезинфицирующих

средств  и  очисткой  вентиляционных  решёток  непосредственно  перед  началом
функционирования образовательного учреждения.

2.2.  Осуществлять  ежедневные «утренние  фильтры» с обязательной термометрией  с
целью выявления и недопущения в организации обучающихся, воспитанников и их родителей,
сотрудников с признаками респираторных заболеваний; исключить скопление обучающихся,
воспитанников и их родителей при проведении «утренних фильтров».

2.3.  Обеспечить  наличие  условий для  гигиенической  обработки  рук  с  применением
кожных антисептиков при входе в здание (вход №1 и №2)   в умывальных комнатах перед
обеденным залом, в обеденном зале, в туалетных комнатах.

2.4. Организовать проведение ежедневной влажной уборки помещений с применением
дезинфицирующих  средств  с  обработкой  всех  контактных  поверхностей  в  соответствии  с
Приложением №1 к настоящему приказу.



2.5. Организовать проведение генеральной уборки помещений не реже одного раза в
неделю в соответствии с Приложением №2 к настоящему приказу.

2.6.  Обеспечить  постоянное  наличие  в  санитарных  узлах  для  обучающихся  и
сотрудников мыла, а также кожных  антисептиков для обработки рук.

2.7.  Обеспечить  проведение регулярного обеззараживания воздуха с  использованием
оборудования  по  обеззараживанию  воздуха  и  проветривание  кабинетов  в  соответствии  с
Приложением №3 к настоящему приказу.

2.8. Проводить текущую дезинфекцию помещений, поверхностей во время перемен и
по окончании работы образовательного учреждения.

2.9. Обеспечить наличие масок перчаток в образовательном учреждении, в том числе на
вахте.

2.10. Мытьё посуды и столовых приборов в посудомоечной машине осуществлять при
максимальных температурных режимах.

2.1.Обеспечить готовность необходимой материально-технической базы,  кабинетов  к
работе  в  осенне-зимний  период,  завершение  ремонтных  работ,  подготовить  системы
отопления и вентиляции и их функционирование в отопительный период.

2.12.  Провести  заключительную  дезинфекцию  помещений  с  привлечением
специализированных служб в срок до 30.08.2021 г.

2.13. Организовать питьевой режим в учебных помещениях.
2.  Организовать  для  учебных  коллективов  индивидуальный  маршрут,  за  каждым

классом  закрепить  постоянный  вход  и  выход,  утвердить  график  прихода  обучающихся  в
образовательную организацию в соответствии с Приложением №4 к настоящему приказу. 

3.  Закрепить  за  каждым  классом  отдельный  кабинет  и  помещения  для  перемен  в
соответствии с Приложением №5 к настоящему приказу. 

4.  Утвердить  расписание  звонков,  перемен для 1-10 классов  с  целью минимизации
контактов  обучающихся  в  условиях  распространения  COVID-19   в  соответствии  с
Приложением №6  к настоящему приказу.

5. При организации работы в специализированных кабинетах (спортивный зал, ИЗО,
технология, физика, химия, информатика, английский язык) предусмотреть перерывы в 1 урок
для проведения влажной уборки помещений с обработкой всех контактных поверхностей с
применением  дезинфицирующих  средств.  Утвердить  график  проведения  обработки
помещений  и  контактных  поверхностей  в  данных  кабинетах  с  применением
дезинфицирующих  средств  после  каждого  посещения  отдельной  группой  учащихся  в
соответствии  с  Приложением  №7  к  настоящему  приказу.  Ответственные:  заведующие
специализированными кабинетами.

6. Исключить объединение обучающихся из разных классов для занятий внеурочной
деятельностью,  при  организации  работы  групп  продленного  дня,  кружков  и  секций;  не
допускать  формирование  «вечерних  смешанных  дежурных»  групп.  Ответственный:
Никитина Л.В.,  заместитель директора по УВР.

7.  Утвердить  график  посещения  столовой  обучающимися  в  соответствии  с
Приложением №8 к настоящему приказу.

8.  Утвердить  график  работы  буфета  с  учебными  коллективами  с  соблюдением
социальной  дистанции  между  обучающимися  не  менее  1,5  метра  в  соответствии  с
Приложением №9 к настоящему приказу.

9.  Классным  руководителям  1-10  классов  довести  информацию  об  организации
образовательного  и  воспитательного  процесса  в  ОУ  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной  инфекции   (COVID-19)  с  01.09.2021  года  до  родителей  (законных
представителей)  в  срок  до  30.08.2021  г.  Ответственный:  Дубинкина  А.Л..  заместитель
директора по ВР.

10.  Сорокину  А.С.,  заместителю  директора  по  информатизации,  Жужковой  М.И,
преподавателю-организатору  ОБЖ,  Дубинкиной  А.Л.,  заместителю  директора  по  ВР,
информировать  родителей  (законных  представителей)  о  режиме  функционирования
образовательного  учреждения  в  условиях  риска  распространения  новой  коронавирусной
инфекции  (COVID-19)  в  2021/2022  учебном  году  через  размещение  информации  на
официальном сайте ОУ , в Контакте,  на информационных стендах в срок до 20.08.2021 г.,
через проведение родительских собраний в режиме онлайн в срок не позднее 30.08.2021 г.

5. Контроль за настоящим приказом оставляю за собой.



Директор школы                                                               Л.А. Чеплевская


