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ПРИКАЗ 

 

  

 

          от 16.08.2021 г.                                                                                      № 36 

 

О подготовке к началу нового 

2021/2022 учебного года 

 

      На основании Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объек-

тов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID – 19)» и Постановления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.07.2020 № 20 «О мероприяти-

ях по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID – 

19) в эпидемическом сезоне 2020/ 2021 годов», а также письма Комитета по образованию  от 

10.08.2021 № 03-15-1509/21-0-1 «О подготовке к началу нового 2021/2022 учебного года»  в це-

лях обеспечения безопасных условий деятельности 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для обеспечения минимизации контактов обучающихся и педагогического коллектива 

утвердить: 

1.1 график прихода учебных коллективов в образовательное учреждение (приложение 1)  

1.2  классно-кабинетную систему на 2021/2022 учебный год (приложение 2) 

1.3  график перемен (приложение 3) 

1.4  график посещения столовой и работы школьного буфета (приложение 4) 

2. Заместителям директора по УВР Ясюченя Т.А., Андреевой Л.В., Величко Л.И. обеспе-

чить информирование родителей (законных представителей) о режиме функционирова-

ния образовательного учреждения в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19). 

3. Заместителям директора по УВР Андреевой Л.В. и Величко Л.И. предусмотреть в каби-

нетах со специализированным оборудованием перерыв в 1 урок для проведения влаж-

ной уборки помещения с обработкой всех контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств. 

4. Заместителю директора по ВР Филимоновой С.А. скорректировать план воспитатель-

ной работы школы с учетом запрета массовых мероприятий с участием различных 

групп (классов), а также с привлечением лиц из иных организаций. 

5. Заместителям директора по УВР Ясюченя Т.А. и Андреевой Л.В. обеспечить работу 

групп продленного дня и занятия по внеурочной деятельности с сохранением учебных 

коллективов в закрепленных учебных кабинетах. Не допускать формирование «вечер-

них смешанных дежурных» групп. 



6. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о порядке организации учебно-воспитательного процесса в 2021/2022 

учебном году. 

7. Ответственной за ведение школьного сайта Пунгиной М.А. разместить информацию в 

разделе «Новости». 

8. Заместителю директора по АХР Деркачевой Г.М. обеспечить: 

8.1  уборку всех помещений образовательного учреждения с применением моющих и 

дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток непосредственно 

перед началом функционирования (по вирусному режиму). 

8.2   условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков, 

установку дозаторов с антисептическим средством для обработки рук при входе в 

образовательное учреждение, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туа-

летные комнаты. 

8.3  ежедневное проведение влажной уборки помещений с применением дезинфициру-

ющих средств с обработкой всех контактных поверхностей; проведение генеральной 

уборки  не реже одного раза в неделю. 

8.4   постоянное наличие в санитарных узлах для обучающихся и сотрудников мыла, а 

также кожных антисептиков для обработки рук. 

8.5  проведение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха, предназначенным для работы в присутствии обучаю-

щихся, и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного процесса и 

режима работы образовательного учреждения. 

8.6  текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, двер-

ных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бач-

ков унитазов).  

9. Медицинской сестре Елизаровой С.Н. ежедневно осуществлять «утренние фильтры» с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в образовательное 

учреждение обучающихся и их родителей (законных представителей), а также сотруд-

ников с признаками респираторных заболеваний. Обеспечить наличие журнала для за-

несения данных в отношении лиц с температурой тела 37,1С и выше.  

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор школы №59 Т.А. Морозова 

 

 

Лист ознакомления прилагается  

 


