
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ  

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

 

ПРИКАЗ  

 

31.08.2020 Горловка                                     № 224 

 

Об обеспечении безопасности 

 образовательного процесса 

 в период действия режима  

повышенной готовности  

в условиях сохранения риска  

распространения COVID-19 

 

В соответствии с Указом Главы Донецкой Народной Республики «О введении режима 

повышенной готовности» от 25.08.2020 г. № 292, Инструкцией осуществления 

образовательного процесса в период действия режима повышенной готовности, в условиях 

сохранения риска распространения COVID-19, во исполнение Приказа Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, Донецкой Народной 

Республики в 2020-2021 учебном году от 25.08.2020 г. № 1172, приказа Управления 

образования администрации города Горловка от 31.08.2020 г. № 288 «Об организации 

работы муниципальных общеобразовательных учреждений города Горловка в период 

распространения новой коронавирусной инфекции, названной 2019 – Cov», с целью 

обеспечения безопасности образовательного процесса в период действия режима 

повышенной готовности в условиях сохранения риска распространения COVID-19 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Выполнять требования действующих санитарных правил и норм, дополнительных 

требований в условиях сохранения риска распространения COVID-19. 

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности образовательного 

процесса в период действия режима повышенной готовности в условиях сохранения риска 

распространения COVID-19 (прилагается). 

3. Не допускать на рабочие места работников с признаками заболеваний, с 

несвоевременным прохождением обязательных профилактических медицинских осмотров. 

4. Запретить нахождение посторонних лиц в помещении и на территории МОУ. 

5. Запретить проведение массовых (более 25 человек) мероприятий с участием 

различных групп лиц (классов, секций, групп и иных), а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. 

6. Работникам МОУ в обязательном порядке носить маски во время прихода (приёма) 

детей, при общении с родителями детей и в исключительных случаях по требованию 

директора, администрации, медицинского работника. В остальных случаях ношение маски – 

по желанию. 

7. Должны быть в наличии медицинские маски, в количестве не менее 4-5 штук на 

каждого работника (смена каждые 2 часа) на случай возникновения исключительных 

ситуаций. 

8. Назначить ответственным за охрану здоровья участников образовательных 

отношений и соблюдение профилактических мероприятий заместителя директора по УВР 

Донченко Е.А. 

 



 

9. Заместителю директора по УВР Донченко Е.А.: 

9.1. Организовать проведение обязательного замера температуры тела работникам МОУ, 

результаты фиксировать в температурном листе до начала работы при входе в здание.  

9.2. При выявлении обучающихся или работников с признаками респираторных 

заболеваний изолировать их в специально выделенные для этих целей помещения 

(медицинский кабинет № 2) до прихода родителей или приезда бригады скорой помощи. 

9.3. Обеспечить соблюдение санитарных норм по наполняемости классов; не допускать 

переуплотнение классов с сокращением гигиенического норматива площади – 2.4 м² на 

одного обучающегося. 

9.4. Закрепить за каждым классом постоянные классные помещения: 1 класс - № 2,  

2 класс - № 5, 3 класс - № 4, 4 класс - № 6, 5 класс - № 10, 6 класс - № 11, 7 класс - № 20,  

8 класс – № 23, 9 класс - № 21, 10 класс - № 12, 11 класс - № 9, в которых будут проходить 

занятия по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования (физическая культура, изобразительное искусство, музыка, технология, 

физика, химия, биология, информатика, иностранный язык – при делении на группы). 

9.5. Своевременно информировать директора МОУ о чрезвычайных происшествиях и 

ситуациях, представляющих угрозу здоровью участникам образовательного процесса. 

 

10. Заведующему хозяйством Зуй Т.Ю: 

10.1. Обеспечить проведение усиленных профилактических и текущих санитарно-

гигиенических мероприятий, включая дезинфекцию, влажную уборку, проветривание, 

согласно графику. 

10.2. Создать условия для соблюдения правил личной гигиены: наличие антисептических 

средств для обработки рук, мыла и одноразовых полотенец в умывальниках, туалетной 

бумаги в туалетных комнатах. 

10.3. Обеспечить работу всех входов в здание МОУ с целью недопущения массовых 

скоплений. 

10.4. Определить специальную площадкудля обеспечения заезда на территорию МОУ 

служебного автотранспорта, в том числе и для передачи пищевых продуктов, товаров. 

10.5. Выделить специальное помещение для изоляции обучающихся или работников с 

признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) 

или приезда бригады скорой помощи – медицинский кабинет № 2. 

10.6. Обеспечить столовую посудой не менее трех комплектов и столовыми приборами не 

менее двух комплектов на каждое посадочное место в обеденном зале. 

10.7. Обеспечить условия для соблюдения санитарных требований при организации 

питания обучающихся, режима мытья посуды, столовых приборов, наличие автономного 

горячего водоснабжения. 

 

11. Заведующему столовой Тельных С.И., работникам пищеблока использовать в  

обязательном порядке средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. Приём-передачу 

любых документов, поступление пищевых продуктов, приём и возврат тары осуществлять с 

использованием каждой стороной медицинских масок и перчаток. 

 

12. Классным руководителям: 

12.1. Проводить визуальный контроль состояния здоровья обучающихся с целью 

выявления лиц с признаками респираторных заболеваний. 

12.2. Провести беседы с родителями (законными представителями) обучающихся: 

о необходимости обязательно ежедневно утром проводить измерения температуры тела у 

ребенка дома с обязательной записью температуры в дневник ребенка и заверять своей 

подписью;  

о необходимости обязательного обращения за медицинской помощью ребенку в учреждение 

здравоохранения по месту жительства при температуре 37,2˚С и выше; 

об обязательном информировании классного руководителя, администрации МОУ по факту 

обращения ребенка за медицинской помощью;  



об обеспечении ребенка полноценным завтраком, индивидуальными влажными салфетками, 

питьевой водой промышленного розлива в упаковке производителя, объемом не более0,5л 

или кипяченой водой для индивидуального питьевого режима;  

12.3. Довести до ведома обучающихся, родителей (законных представителей), что  

ношение обучающимися масок на уроках не обязательно. 

12.4. Не допускать посещение обучающимися учебных занятий в случае пропуска в 

течение одного и более дней без наличия медицинской справки из учреждения 

здравоохранения по месту проживания с указанием возможности посещения школы. 

13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор         Н.Г.Солнцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МОУ г. Горловки «СШ № 1»  

от 31.08.2020 № 224 

 

План мероприятий 

по обеспечению безопасности образовательного процесса 

 в МОУ г.Горловки «СШ № 1» 

в период действия режима повышенной готовности 

в условиях сохранения риска распространения COVID-19 

 

№ Мероприятия (содержание) Срок Ответственный 

1 Контроль температуры тела работников до начала работы 

с применением термометров для измерения температуры 

тела. 

Постоянно в 

рабочие дни 

перед началом 

работы 

Дежурный 

администрат

ор 

2 Обязательное отстранение от нахождения на рабочем 

месте работников с повышенной температурой тела (37,2 

С и выше) и/или с признаками инфекционного 

заболевания. 

Постоянно в 

рабочие дни 

Администра

ция, сестра 

медицинская 

3 Ведение температурного листа и внесение в него даты 

измерения тела, фамилии и инициалов, результатов 

термометрии работников и подписи ответственного лица 

за ведение температурного листа, который ведется и 

хранится на объекте до особого распоряжения. 

Постоянно в 

рабочие дни 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Донченко 

Е.А. 

4 Изоляция при выявлении обучающихся или работников с 

признаками респираторных заболеваний в медицинский 

кабинет № 2 до прихода родителей (законных 

представителей) или приезда бригады скорой помощи. 

При выявлении Администра

ция, сестра 

медицинская 

5 Соблюдение обязательного масочного режима 

работниками, непосредственно контактирующих с 

людьми, а также работниками, занятыми на работах по 

уборке и дезинфекции помещений (например, дежурный 

на входе, сотрудник учреждения при контакте с 

родителями или посторонними, уборщик служебных 

помещений и др. 

Постоянно в 

рабочие дни 

Администра

ция 

Заведующий 

хозяйством 

6 Запрет нахождения посторонних лиц в помещениях и 

на территории МОУ  

постоянно Администра

ция 

Заведующий 

хозяйством 

7 Запрет проведения массовых (более 25 человек) 

мероприятий с участием различных групп лиц (классов, 

секций, групп и иных), а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций 

До особого 

распоряжения 

Все 

работники 

МОУ 

8 Проведение утреннего приема детей работниками МОУ 

при обязательном использовании медицинских масок.  

(Обучающиеся и учителя МОУ не обязаны 

использовать медицинские маски для защиты органов 

дыхания, перчатки и т.д. при осуществлении 

образовательного процесса) 

 

Постоянно в 

учебные дни 

Дежурный 

администрат

ор 

Классные 

руководител

и 

9 Визуальный контроль состояния здоровья 

обучающихся 

Постоянно в 

учебные дни 

Администра

ция. 

Классные 

руководител

и, учителя - 



предметники 

10 Предоставление после временного отсутствия ребенка на 

занятиях – справки о состоянии здоровья. (В 

медицинской справке на ребенка должна быть указана 

возможность посещения ребенком конкретной 

организации, учреждения.) 

Постоянно в 

учебные дни 

 

Классные 

руководител

и 

11 Закрепление за каждым классом постоянных 

классных помещений, в которых дети обучаются по 

всем предметам, за исключением занятий, требующих 

специального оборудования (например, физическая 

культура, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физика, химия, биология, информатика) или 

других условий (например, деление классов на 

группы). 

Постоянно в 

учебные дни 

Администра

ция 

Классные 

руководител

и, 

учителя - 

предметники 

12 Информирование родителями (законными 

представителями) администрации МОУ, классных 

руководителей о нахождении на самоизоляции в связи с 

самоизоляцией членов семьи, обращением за 

медицинской помощью в связи с 

проявлениемпризнаковзаболеванийострымиреспираторн

ымивируснымиинфекциями. 

Постоянно в 

учебные дни 

Администра

ция 

Классные 

руководител

и 

13 Ежедневное утром измерение температуры тела у 

ребенка дома с записью в дневники и подписью 

родителей (законных представителей) (При температуре 

тела у ребенка 37,2˚С и выше необходимо обязательно 

обратиться за медицинской помощью в учреждение 

здравоохранения по месту жительства. По факту 

обращения за медицинской помощью нужно 

проинформировать администрацию, классных 

руководителей) 

Постоянно в 

учебные дни 

Администра

ция 

Классные 

руководител

и 

14 Обеспечение родителям и обучающихся 

индивидуальными влажными салфетками, питьевой 

водой промышленного розлива в упаковке 

производителя, объемом  не более 0,5л или кипяченой 

водой для индивидуального питьевого режима. 

Постоянно в 

учебные дни 

Администра

ция 

Классные 

руководител

и 

15 Использование медицинской маски медицинским 

персоналом при выполнении функциональных 

обязанностей 

Постоянно в 

рабочие дни 

Сестра 

медицинская 

 

16 Проведение ежедневного контроля состояния здоровья 

обучающихся 

Постоянно в 

учебные дни 

Сестра 

медицинская 

17 Проведение смены масок не реже одного раза в 4 часа, 

исходя из продолжительности смены. 

Постоянно в 

рабочие дни 

Все 

работники 

МОУ 

18 Сбор работниками использованных многоразовых и 

одноразовых масок в индивидуальные пакеты 

Постоянно в 

рабочие дни 

Все 

работники 

МОУ 

19 Самостоятельная утилизация работниками одноразовых 

масок в конце рабочей смены 

Постоянно  Все 

работники 

МОУ 

20 Использование средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, зрения, кожных покровов персоналом, 

занимающихся уборкой и дезинфекцией. 

Постоянно в 

рабочие дни 

Заведующий 

хозяйством 

21 Соблюдение индивидуального дезинфекционного 

режима. 

Постоянно Все 

работники 

МОУ 



22 Мытье рук и/или проведение гигиенической 

дезинфекции с помощью антисептических средств. 

В соответствии с 

санитарными 

нормами 

Все 

работники 

МОУ 

23 Проведение, обработки дезинфицирующими растворами 

вирулицидного действия методом протирания и/или 

орошения поверхностей, с которыми соприкасаются руки 

людей. 

Каждые 2 часа, Заведующий 

хозяйством 

24 Проведение, влажной уборки всех помещений с 

применением дезинфицирующих средств и с 

последующим проветриванием помещений. 

Ежедневно, в 

конце рабочего 

дня и 

периодически 

(не реже чем 

через 6 часов) 

Заведующий 

хозяйством 

25 Ведение графика проведения уборок, дезинфекционных 

обработок и проветривания, утвержденного 

руководителем учреждения, с отметкой об их 

проведении. 

Ежедневно в 

соответсвии с 

графиком 

Заведующий 

хозяйством 

26 Проведение влажной уборки, санитарной обработки 

моющими средствами и дезинфекции туалетов в 

установленном порядке. 

Ежедневно в 

соответсвии с 

графиком 

Заведующий 

хозяйством 

27 Обязаны использовать средства индивидуальной защиты 

(маски и перчатки). 

  

28 Обеспечениенеобходимогоколичестваодновременноиспо

льзуемойстоловойпосуды и приборов потребности 

столовой. 

Постоянно в 

учебные дни 

Заведующий 

столовой 

29 Запрещение использования посуды с трещинами, 

сколами, отбитыми краями, деформированной, с 

поврежденной эмалью.  

Постоянно Заведующий 

столовой 

30 Соблюдения санитарных требований при 

организации питания обучающихся (режима мытья 

посуды, столовых приборов) 

Ежедневно в 

учебные дни 

Заведующий 

столовой 

31 Определение специальной площадки для 

обеспечения заезда на территорию МОУ служебного 

автотранспорта, в том числе и для передачи пищевых 

продуктов, товаров. (Приём-передача любых документов, 

поступление пищевых продуктов, приём и возврат тары 

должны осуществляться с использованием каждой 

стороной медицинских масок и перчаток) 

Постоянно  Администра

ция 

Заведующий 

хозяйством 

Заведующий 

столовой 

Сестра 

медицинская 

32 Оснащение предтуалетных помещений 

дезинфицирующими средствами, предназначенными для 

дезинфекции и обработки рук 

Постоянно в 

рабочие дни 

Заведующий 

хозяйством 

33 Запрещение деятельности арендаторов, не связанная с 

обучением и воспитанием детей, в арендуемых 

помещениях МОУ в период проведения 

образовательного процесса. 

Постоянно Администра

ция 

Заведующий 

хозяйством 

 

 


