
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная школа № 33»

ПРИКАЗ
27.08.2020 № 56

Об особенностях работы учреждения в связи с эпидемиологической
ситуацией по распространению коронавирусной инфекции

(COVID-2019)

Во исполнение требований санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.2.3117-13  «Профилактика  гриппа  и  других  респираторных  вирусных
инфекций»,  Постановлений  главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации Поповой А.Ю. № 16 от 30.06.2020 «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  объектов  социальной
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-2019)   и  №  20  от  13.07.2020  «О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций,  в том числе  новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)  в
эпидемическом  сезоне  2020-2021  годов,  подготовки  к   эпидемическому
сезону  и  проведению  мероприятий  по  предупреждению   заболеваний
гриппом и  острыми  респираторными вирусными  инфекциями  (в том числе
COVID-2019,  внебольничными  пневмониями)  учащихся  и  работников
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить «План    мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ (в том

числе  коронавирусной  инфекции  (COVID-2019),  внебольничных
пневмоний  в  2020  –  2021  учебном  году»  (Приложение  №  1)  и
ответственным лицам обеспечить его исполнение в установленные сроки.

2. Закрепить  за  каждым  классом  отдельный  учебный  кабинет  для
проведения  всех  уроков,  за  исключением  тех,  которые  требуют
специального  оборудования  или  деления  на  группы  (химия,  физика,
информатика,  музыка,  иностранный  язык,  технология)  следующим
образом:  

Класс
№ 

 учебного кабинета
Класс №  

учебного кабинета
1 а 308 5 а 319
1 б 302 5 б 214
1 в 104 5 в 218
2 а 103 6 а 318
2 б 203 6 б 209
2 в 202 6 в 212
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3 а 303 7 а 317
3 б 305 7 б 220
3 в 304 7 в 221
4 а 204 8 а 312
4 б 311 8 б 211
4 в 205 9 а 213

9 б 219
3. Заместителю  директора  по  УВР  Беззуб  В.В.    до  31.08.2020

составить расписание учебных занятий  (уроков и перемен) с учётом
минимизации контактов учащихся из разных классов (в том числе во
время проведения термометрии, перемен, приёма пищи в столовой).
Предусмотреть изменение времени начала первого урока для разных
классов,  в  том  числе  используя  «ступенчатое»  начало  учебных
занятий в разных классах (с 1-го или со 2-го урока).

4. Исключить объединение учащихся из разных классов в одну группу
продлённого дня.

5. Учителям-предметникам обеспечить:
- обеззараживание  воздуха  в  учебных  кабинетах  с  помощью

установленных рециркуляторов  при их постоянном включении
или по графику (Приложение №2);

- проветривание  учебных  кабинетов  на  каждой  перемене   при
отсутствии в них учащихся.

6. Организовать с учётом погодных условий максимальное проведение
уроков  физической культуры на  спортивной площадке,  сократив
количество занятий в спортивном зале.

7. Начальнику хозяйственного отдела Глебовой М.Б. до 31.08.2020:
- установить  бесконтактные  дозаторы  с  антисептиками   и

инструкцией  по  использованию  при  входе  в  здание  школы  (3
входа), при входе в столовую, у туалетов.

- установить 3 поста для проведения термометрии (у 3-х входов);
- обеспечить  проведение  на  полу   специальной  разметки  с

помощью  сигнальной  самоклеящейся  ленты   с  целью
минимизации контактов учащихся из разных классов.

- обеспечить  обеззараживание  воздуха  в  спортивных   залах,
библиотеке, коридорах, обеденном зале,  служебных помещениях
после окончания учебных занятий, используя рециркуляторы из
учебных кабинетов с обязательным их возвращением в учебный
кабинет к началу учебного дня.

- обеспечить проветривание коридоров, обеденного зала во время
уроков не реже одного раза в час.

8. Заместителю директора по ВР Липатниковой Л.Н.  до 01.09.2020:
- составить график дежурства учителей на постах термометрии (в

начале учебного дня по 2 человека на каждый пост);
- составить график дежурства учителей в коридорах,  обеденном

зале.
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9. Дежурным учителям:
- на посту термометрии начало дежурства в 08.30; заносить в

журнал  результаты  термометрии  в  отношении  лиц  с
температурой  тела  37,1  градусов  и  выше  и  направлять
учащихся  в  медкабинет,  а  работников  –  к  дежурному
администратору; 

- дежурным  учителям  в  коридорах  и  обеденном  зале
осуществлять  контроль  за  поведением  учащихся;  пресекать
действия учащихся,  которые могут повлечь за собой случаи
травматизма.

10. Классным руководителям 01.09.2020 довести до сведения учащихся
требования, исполнение которых является обязательным:

«в период перемен:
- учащиеся  класса  находятся  в  пределах  территории,  ограниченной

указателем на полу рекреаций;
- для прохода в учебные помещения, библиотеку, спортивные залы,

столовую, туалетные комнаты держаться стороны окон;
- во  время  общения  соблюдать  дистанцирование,   исключить

телесные контакты;
- учащиеся  начальной  школы  для  спуска  и  подъема  на  этажи

пользуются исключительно  левым лестничным крылом, учащиеся
5-9 классов – правым», 
и вручить каждому ученику Памятку для учащихся. 

11. Учителям-предметникам  во  время  перемен  контролировать
исполнение  учащимися  требований,  изложенных  в  пункте   10
настоящего приказа.

12. Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возложить  на
должностных лиц в пределах их компетенции. 

Директор Л.В. Малыгина 
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