
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Степновская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28.08.2020.                                                                                         № 40 

 

«Об организации режима работы  

МБОУ «Степновская СОШ» с 1 сентября 2020 года» 

 

На основании 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 – 19)» №16 от 30.06.2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Прокопьеву О.В., медицинского работника, назначить ответственной за 

проведение «утреннего фильтра» при входе в здание с проведением 

ежедневной термометрии. В случае выявления у детей повышенной 

температуры тела или признаков респираторных заболеваний 

поставить в известность родителей (законных представителей). 

Изолировать обучающихся с признаками инфекционных заболеваний. 

2. Прокопьеву О.В., медицинского работника, назначить ответственной за 

проведение «утреннего фильтра» при входе в здание с проведением 

ежедневной термометрии у работников школы. В случае выявления у 

них повышенной температуры тела или признаков респираторных 

заболеваний отстранить от работы. 

3. Сопровождающих на подвозе назначить ответственными за проведение 

термометрии при посадке обучающихся на автобусы. 

4. Юшкова А,И., заместителя директора по АХЧ, назначить 

ответственным за разделение входов в школу по классам: 1 – 4 классы 

– через запасной вход; 5 – 6 классы – через вход здания начальной 

школы; 7 – 11 классы – через центральный вход школы. 

5. Юшкова А,И., заместителя директора по АХЧ, назначить 

ответственным за распределение дежурных по этажам (уборщики 

служебных помещений) 

6. Юшкову А.И., заместителю директора по АХЧ, закрепить за   каждым 

классом отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по 

всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования. 

7. Уборщиков служебных помещений назначить ответственными за 

организацию и проведение противоэпидемических мероприятий, 

согласно утверждённому графику. 



8. Назначить ответственными по этажам за выполнение 

противоэпидемических мероприятий: Дорохову О.В. Дранишникову 

Т.Н., Антоненко Е.Б., Беляеву В.М., Мишукову Л.П. 

9. Заместителю директора по УВР, Мишуковой Л.П., составить 

расписание уроков, перемен с учётом минимизации контактов 

обучающихся. 

10. Булыгину Т.Н., заведующую производством, назначить ответственной 

за составление графика питания обучающихся 1 – 11 классов. 

11. Прокопьеву О.В., медицинского работника, назначить ответственной за 

организацию и проведение противоэпидемических мероприятий в 

помещении школьной столовой. 

12. Антоненко Е.Б., заместителя директора по воспитательной работе, 

назначить ответственной за регламент проведения школьных 

мероприятий, в связи с запретом проведения массовых мероприятий с 

участием различных групп лиц.  

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Директор школы_____  ______ /О.М. Пеллинен/ 
 


