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ПРИКАЗ 208 о-д    31.08.2021 
 

Об организации работы образовательном учреждении по обеспечению 
благоприятной учебно-воспитательной среды в условиях профилактики и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также 
минимизации рисков возникновения заболеваемости среди детей и 
сотрудников в учреждении в 2021-2022 учебном году 
      В рамках подготовки к новому 2021-2022 учебному году, в условиях 
продолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
Иркутской области, а также в связи с угрозой распространения новых видов вируса 
коронавирусной инфекции, с целью профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечения безопасности детей 
во время образовательного процесса, обеспечения благоприятной учебно-
воспитательной среды, в соответствии с постановлениями главного санитарного врача 
от 30.06.2020г. № 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 объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 13.07.2020г. № 20 «О мероприятих по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 
годов», методическими рекомендациями ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Министерства 
здравоохранения от 14.08.2020г., руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  Приказом Управления образования Администрации города Усть-
Илимска от 04.08.2021г.  № 505 - 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Обеспечить неукоснительное выполнение требований санитарно-профилактических 
мероприятий в образовательном учреждении в 2021-2022 учебном году в период 
подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями. 
2.Назначить заместителя директора, Дудоладову Галину Петровну ответственной за 
организацию и осуществление контроля по соблюдению противоэпидемических 
мероприятий, оперативное решение вопросов, связанных с организацией работы в период 
эпидемии в учреждении, вменить в обязанности: 
1)  в срок до 01.09.2021 г. провести обучение (инструктаж) всех сотрудников учреждения о 
мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции, об организации индивидуальной и (или) групповой 
работы с обучающимися, руководствуясь методическими рекомендациями НМИЦ здоровья 
детей Минздрава России от 14.08.2020 года;  
2) усилить работу по вакцинированию сотрудников с целью профилактики 
распространения и снижения уровня заболеваемости новой каронавирусной 
инфекцией; 



3) организовать ежедневное проведение «утренних фильтров» при входе в здание 
с обязательной термометрией бесконтактными термометрами работников учреждения, с 
внесением результатов в Журнал термометрии и выявленных симптомов ОРВИ 
(кашель, насморк). Работников с признаками инфекционных заболеваний 
незамедлительно изолировать до приезда бригады скорой (неотложной) помощи; 
4) обеспечить в случае посещения учреждения лицами, не относящимся к категориям 
работников и обучающихся в   учреждении проведение   им   бесконтактной 
термометрии, обработку руки антисептическим средством и допуск в учреждение в 
средствах индивидуальной защиты (маске), максимально снизить количество лиц, 
посещающих учреждение.; 
5) запретить проведение любых массовых мероприятий с участием различных групп 
лиц (классов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 
организаций. 
6) обеспечить информирование в течение 2-х часов Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-
Илимском районе, Управление образования города Усть-Илимска о выявлении лиц 
(работников, обучающихся) о выявленных лицах с инфекционными заболеваниями, 
каронавирусной инфекцией. 
7)  в срок до 01.09.2021 г. разместить на сайте учреждения, в рекреациях учреждений, 
классах (группах) разместить настенные плакаты с информацией о поведении, снижающем 
риск распространения инфекционных заболеваний, в том числе, COVID - 19;  
8)  разместить в открытом доступе на онлайн-ресурсах документы, содержащие 
информацию и сведения о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении 
по профилактике COVID-19. 
3.Заместителю директора НОО, Прокофьевой Наталии Вадимовне, 
заместителю директора ООО, СОО, Кин Елене Федоровне обеспечить 
неукоснительное выполнение требований санитарно-профилактических мероприятий 
во время учебного процесса: 
1)  в срок до 01.09.2021 г. провести обучение (инструктаж) всего педагогического 
коллектива об организации индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, 
руководствуясь методическими рекомендациями НМИЦ здоровья детей Минздрава России 
от 14.08.2020 года, а также особенностями работы учреждений и возможности реализации 
образовательных программ с помощью электронного обучения;  
2)с целью минимизации контактов обучающихся, в том числе сокращения их 
количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой и т.д. в срок 
до 31.08.2021 г. разработать и утвердить расписание (графики) уроков и перемен, а 
также посещения столовой; 
3)организовать закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за 
исключением кабинетов, требующих специального оборудования), проведение 
занятий в актовом и спортивных залах, библиотеке  только для одного класса; 
4)организовать проведение занятий по физической культуре на открытом воздухе с 
учетом погодных условий; 
5) усилить контроль со стороны педагогических работников за соблюдением детьми 
личной гигиены, в том числе индивидуальным использованием личных вещей; 
6)усилить контроль за обеспечением регулярного обеззараживания воздуха с 
использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и режимом 
проветривания в учебных кабинетах до начала занятий и после их окончания.  
4. Заведующей хозяйством, Провоторовой Светлане Александровне обеспечить 
неукоснительное выполнение требований санитарно-профилактических мероприятий 
в образовательном учреждении: 
1)   усилить дезинфекционный режим, обеспечить качественную ежедневную 
влажную уборку помещений с обработкой всех контактных поверхностей с 
применением моющих и дезинфицирующих средств, зарегистрированных в 
установленном порядке и разрешенных к применению, в инструкциях по 



применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных 
инфекциях; 
2) обеспечить очистку вентиляционных решеток с применением моющих и 
дезинфицирующих средств не реже одного раза в неделю;  
3) обеспечить достаточный запас средств и оборудования для проведения 
профилактических мероприятий, направленных на предотвращение COVID-19, 
проводимых в учреждении; 
4)создать условия для соблюдения правил личной гигиены (обеспечить постоянное 
наличие мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, 
туалетной бумаги в туалетных комнатах, а также кожных антисептиков для 
обработки рук); 
5) организовать оснащение учреждения приборами обеззараживания воздуха и 
антисептическими средствами для обработки рук. 
6) при использовании музыкального или спортивного залов обеспечить 
проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, а также 
обеззараживания воздуха в раздевалках после каждого посещения отдельной 
группой; 
7) организовать централизованный сбор и утилизацию использованных средств 
индивидуальной защиты; 
8)  в срок до 01.09.2021 г. в здании учреждения подготовить и оборудовать 
помещения для временной изоляции заболевших (лиц с подозрением на COVID-19) 
обучающихся (сотрудников) учреждения, не допущенных к обучению (работе) в связи с 
выявлением повышенной температуры или признаков ОРВИ;  
9) для обеспечения физического дистанцирования в возможных местах скопления 
людей (входы, столовая, медицинский пункт и др.) в срок до 01.09.2021 г. 
организовать нанесение разметки (обновить). 
5.Заместителю директора, Щемелевой Ольге Юрьевне обеспечить 
неукоснительное выполнение требований санитарно-профилактических мероприятий 
во время воспитательного процесса в образовательном учреждении: 
1) 02.09.2021 г. организовать проведение классных часов с обучающимися на тему 
«Правила, которые надо выполнять до 31.12.2021 г. (в соответствии с требованиями 
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 молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
2) проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или 
параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты 
(маски) для родителей; 
3)запретить проведение любых массовых мероприятий с большим скоплением людей, 
различных групп лиц (классов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц 
из иных организаций. 
6.Классным руководителям: 
1) в срок до 02.09.2021 г. провести классные часы с обучающимися на тему «Правила, 
которые надо выполнять до 31.12.2021 г. (в соответствии с требованиями 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 молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
2) в срок до 04.09.2021 г. в дистанционном формате (онлайн режиме) необходимо провести 
родительские собрания, на которых следует довести до сведения родителей (законных 
представителей), обучающихся особенности работы учреждения в условиях распространения 
COVID-19 и возможности реализации образовательных программ с помощью электронного 
обучения, посредством дистанционных образовательных технологий (закрытия 
учреждения), либо закрытия группы н (класса) на карантин, а также о необходимости 



проведения бесед с детьми о правильном поведении в условиях распространения COVID-19, 
а также о необходимости незамедлительно сообщать в учреждение о случае заболевания 
COVID-19 (либо обследовании в связи с подозрением на заболевание COVID-19) у ребенка 
либо у лиц, которые были в контакте с ребенком в течение последних 14 дней до начала 
обучения в очном режиме. 
3)в случае выявления у ребенка повышенной температуры тела (37,1°С и выше) и/или 
признаков ОРВИ (насморк, кашель), он должен быть обеспечен средствами 
индивидуальной защиты (маска) и изолирован до прибытия родителей (законных 
представителей)/скорой (неотложной) медицинской помощи. Родители (законные 
представители) должны быть немедленно уведомлены об изоляции ребенка. 
4) обеспечить информирование в течение часа администрацию школы о выявлении 
обучающихся с признаками инфекционных заболеваний любым доступным способом; 
5) обеспечить допуск обучающихся в образовательное учреждение, перенесших 
заболевание, и (или) в случае контакта с больным COVID-19, только при наличии 
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 
пребывания в образовательном учреждении. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте образовательного 
учреждения 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
Директор            Ткачева Татьяна Ивановна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С приказом № 208 о-д от 31.08.2021 года «Об организации работы образовательном 
учреждении по обеспечению благоприятной учебно-воспитательной среды в условиях 
профилактики и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а 
также минимизации рисков возникновения заболеваемости среди детей и 
сотрудников в учреждении в 2021-2022 учебном году», ознакомлены: 
 
 
 

 
 
 
 
 


