
Управление образования Администрации Беловского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 7 города Белово» 

(МБОУ ООШ № 7 города Белово) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

25 августа 2021 г.                                                                                                                       № 139 

Белово 

  

 

Об организации работы МБОУ  

ООШ № 7 города Белово 

по требованиям СП3.1/2.4.3598–20 

 

В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой корона вирусной инфекции (COVID-19)"» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Разработать план мероприятий по подготовке МБОУ ООШ № 7 города Белово к началу 2021-

2022 учебного года. Приложение 1. 

2. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения противоэпидемических 

мероприятий в школе заведующую хозяйством Самойлову Н.Н.. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий  

по подготовке МБОУ ООШ № 7 города Белово к началу 2021-2022 учебного года  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

№ Мероприятие  Сроки реализации  Ответственные Результат  

1.  Организовать уборку всех помещений с применением моющих 

и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных 

решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед 

началом функционирования МБОУ ООШ № 7 города Белово 

до 01.09.2021 заведующая хозяйством 

Самойлову Н.Н. 

 

2.  Организовать контроль МБОУ ООШ № 7 города Белово на 

предмет соблюдения противоэпидемиологических мероприятий 

с 1 сентября  

постоянно  

контрольные даты: 

до 31.08.2021 

до 01.10.2021 

заведующая хозяйством 

Самойлову Н.Н. 

Сохранение стабильной 

социальной ситуации  

 

3.  Организовать разъяснительную работу с участниками 

образовательных отношений (учащиеся, родители (законные 

представители)) о необходимости соблюдения мер личной 

безопасности, особенностях приемки и организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения 

COVID 

постоянно  

контрольные даты: 

до 01.09.2021 

 

Кл. руководители  

1-9 классов 

 

 

Сохранение стабильной 

социальной ситуации  

Размещение информации на 

сайтах, в соцсетях,  

изготовление памяток, 

проведение собраний в он-

лайн режиме 

4.  Организовать работу фельдшера (медицинского работника) 

непосредственно в учреждении по ежедневному графику 

работы 

с 25.08.2021 Директор  

Мельник Т.В.. 

Мед.работник  

Балабанова О.А. 

Оптимизация работы по 

профилактике COVID-19 

5.  Рассмотреть возможность открытия дополнительных входов в 

образовательную организацию, обеспечить безопасность их 

эксплуатации 

До 29.08.2021  Директор 

 Мельник Т.В. 

 

Исключение скопления и 

пересечения групп 

обучающихся на входе в 

МБОУ ООШ № 7 города 

Белово 

6.  Не допускать проведение массовых мероприятий между 

различными классами, группами, образовательными 

организациями   

постоянно Директор  

Мельник Т.В. 

  

Исключение скопления групп 

обучающихся в МБОУ ООШ 

№ 7 города Белово 

7.  Организовать праздничные мероприятия 1 сентября по классам 

(группам) или параллелям на открытом воздухе с 

использованием средств индивидуальной защиты (маски) для 

родителей (законных представителей) 

01.09.2021 Директор  

Мельник Т.В. 

  

Исключение скопления групп 

обучающихся в МБОУ ООШ 

№ 7 города Белово, 

соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований 

8.  Ежедневно проводить термометрию и обработку рук кожным 

антисептиком для  всех входящих в учреждение лиц, соблюдать 

масочный режим на протяжении всего периода пребывания в 

постоянно заведующая хозяйством 

Самойлову Н.Н. 
Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований 



МБОУ ООШ № 7 города Белово 

9.  Не допускать в МБОУ ООШ № 7 города Белово лиц с 

признаками инфекционных заболеваний (повышенная 

температура, кашель, насморк). 

постоянно  заведующая хозяйством 

Самойлову Н.Н. 
Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований 

10.  Изолировать лица с признаками инфекционных заболеваний, 

выявленные в течение дня, незамедлительно с момента 

выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи. 

постоянно  Директор  

Мельник Т.В. 

заведующая хозяйством 

Самойлову Н.Н. 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований 

11.  Организовать гигиеническую обработку рук с применением 

кожных антисептиков при входе в МБОУ ООШ № 7 города 

Белово, помещения для приема пищи, санитарные узлы и 

туалетные комнаты 

ежедневно  заведующая хозяйством 

Самойлову Н.Н. 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований  

12.  Разработать расписание (график) уроков, перемен с учетом 

минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения 

их количества во время проведения термометрии, приема пищи 

в столовой). 

до 28.08.2021 Зам. директора по УВР 

Кукшинская Н.Н., учителя 

предметники 

Исключение скопления и 

пересечения групп 

обучающихся в Организации 

13.  За каждым классом закрепить отдельный учебный кабинет, в 

котором дети обучаются по всем предметам,  

за исключением занятий, требующих специального 

оборудования  

с 01.09.2021 и до особого 

распоряжения  

Зам. директора по УВР 

Кукшинская Н.Н. 

Исключение пересечения 

групп обучающихся в 

Организации 

14.  Рассмотреть возможность при организации образовательного 

процесса использования сетевой формы реализации 

образовательных программ в части освоения отдельных 

предметов (предметных областей) и курсов внеурочной 

внеурочной деятельности и использования дистанционных 

образовательных технологий (прежде всего для проведения 

факультативных и элективных учебных предметов)  

с 01.09.2021 и до особого 

распоряжения  

Зам. директора по УВР 

Кукшинская Н.Н. 

Исключение скопления и 

пересечения групп 

обучающихся в МБОУ ООШ 

№ 7 города Белово 

15.  Проводить  

влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

 

 

 

 

 

 

генеральную уборку  

ежедневно  

после каждого урока в 

кабинетах изобразительного 

искусства, трудового 

обучения, технологии, 

физики, химии 

 (если идет сменяемость 

классов)  

 

не реже одного раза в 

неделю 

заведующая хозяйством 

Самойлову Н.Н. 

Классные руководители 1 – 

9 класс 

 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований 

16.  Обеспечить проведение занятий физической культурой на 

открытых стадионах, в закрытых сооружениях с учетом 

согласно учебному 

расписанию  

Зам. директора по УВР 

Кукшинская Н.Н. 

Исключение скопления и 

пересечения групп 



разобщения по времени разных учебных групп.  с учетом погодных условий обучающихся в МБОУ ООШ 

№ 7 города Белово 

17.  Обеспечить наличие в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для 

обработки рук 

постоянно  Директор Мельник Т.В. 

заведующая хозяйством 

Самойлову Н.Н. 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований 

18.  Организовать проветривание рекреаций и коридоров 

помещений общеобразовательных организаций во время 

уроков, а учебных кабинетов - во время перемен. 

ежедневно  

согласно графику 

заведующая хозяйством 

Самойлову Н.Н. 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований  

19.  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 либо питание 

детей и питьевой режим должны быть организованы с 

использованием одноразовой посуды 

постоянно заведующая хозяйством 

Самойлову Н.Н. 

 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований  

20.  Выявлять обучающихся, работников с признаками ОРВИ, 

немедленно направлять выявленных лиц в поликлинику для 

постановки диагноза 

постоянно Мед.работник Балабанова 

О.А., классные 

руководители 1 – 9 класс 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований 

21.  
Организовать учёт обучающихся и работников с наличием 

новой коронавирусной инфекции 

постоянно Классные руководители 1 – 

9 класс 

 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований 

22.  
Информировать учредителя о ситуации с заболевшими новой 

коронавирусной инфекцией 

постоянно Директор  

Мельник Т.В. 

 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований 

23.  
Обеспечить контроль за применением персоналом средств 

индивидуальной защиты (ознакомить под роспись). 

постоянно  заведующая хозяйством 

Самойлову Н.Н. 
Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований 

24.  Организовать централизованный сбор использованных 

одноразовых масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты 

перед размещением в контейнеры для сбора отходов. 

постоянно заведующая хозяйством 

Самойлову Н.Н. 
Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований 

25.  
Предусмотреть возможность дистанционного обучения в случае 

ухудшения эпидемиологической ситуации  

по мере необходимости Директор 

 Мельник Т.В. 

 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований 

 


