
МБОУ ОСОШ № 11 

 

                                                                     ПРИКАЗ 

 от 04 февраля 2022 года                                                                                    № 34  - П 

 

О мерах по предотвращению распространения новой  

коронавирусной инфекции (COVID-2019) во время проведения итогового 

собеседования (ИС)-9 в 2022 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера",  Федеральным законом от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"; 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), СП 

3.1.2.3117- 13 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций», 

СПЗ; 1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфикционной деятельности», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.01.2022 № 2 " О 

внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.05.2020 № 15»,  и приказа управления образования и молодежной политики от 

24.01.2022 № 360/01-02 «О внесении изменений в приказ управления образования 

молодежной политики от 06.10.2021 № 1161/01-02»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации обучения в общеобразовательном 

учреждении», учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав 

потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), рекомендациями для работодателей по 

профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах от 07.04.2020 N 02/6338- 

2020-15 в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 20 апреля 2020 г. N 02/7376-2020-24 "О 

направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях 

распространения рисков COVID-19", Письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и защиты благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060- 

2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций в условиях распространения (COVID-19)", Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 "О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

соответствии с письмом департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 25.01.2022 № 80-12/589  

                               приказываю: 

1.Установить   09.02.2022 года жёсткий мониторинг и нести ответственность 

дежурным администраторам – заместителям директора по УВР: Ворониной Е.Е.,  

Двойменной А.Г., заместителю директора по АХР, Николаевой А.Ю., гардеробщикам: 

Даниловой И.А., Крючковой Ю.Н за пропускным режимом учащихся и работников с 

соблюдением термометрии, соблюдением масочного режима, обработкой рук 

раствором через бесконтактный дозатор и  дистанции – 1,5 метра  между 

обучающимися,   учителями,  другими работниками Учреждения , и  работникам ООО 

ОП «Цербер».  

 

 



 

 

 

2.Установить и вести мониторинг заместителям директора  по УВР – Двойменной   А.Г., 

Ворониной Е.А. на  входе и выходе учащихся: 

9 «А» класса  через 1 - ую входную группу, по винтовой лестнице в  аудиторию       

№  211. 

     9    «Б» класса  через 2 - ую входную группу, по винтовой лестнице в  аудиторию 

            №  212  

            При обнаружении на «входном фильтре» первой и второй группы у учащихся или   

       работников признаков  COVID – 19  или ОРВИ  (температура – 37,2 и больше,  

      пропадание обоняния и  слабости),  обучающихся и   работников,  поместить в     

     «Изолятор» - каб.111,  

       провести регистрацию в Журнале, пригласить медиков и вызвать родителей  

       (законных представителей)  обучающегося, работника,  отправить домой,  

       с обращением в поликлинику для оформления медицинской справки, больничного 

       листа. 

3. Строго наблюдать медицинским работникам (медицинской сестре Плотниковой 

Л.Д.) за проявлением клинических признаков коронавирусной инфекции COVID-19 

(ОРВИ) у обучающихся  9 «А» и 9  «Б» классов. 

Размещение классов для ожидания (ИС)-9 строго в закрепленных аудиториях: 

- 9 «А» ауд.  № 211, 

- 9 «Б» ауд.  № 212, 

4.Провести разъяснительную работу классным руководителям Зозулиной Ю.В. и 

Кутузовой О.В до 09 февраля 2022 года : 

- с обучающимися о режиме выхода из аудиторий в количестве – 2 человек, с целью 

посещения туалетной комнаты, с соблюдением дистанции 1,5 метров и масочного 

режима, мытья рук туалетным мылом в течение 01 минуты с последующей 

обработкой антисептиком; 

- с родителями о необходимости информирования о случаях заболевания учащихся и 

эпидокружении в семье – контакт с болеющим ковид –  7 календарных днях со дня 

последнего контакта с больным. 

5.Вести Николаевой А.Ю. мониторинг по поддерживанию в аудиториях  особый 

санитарный режим на момент проведения   (ИС)-9  9 февраля 2022 года  по 

предупреждению массового распространения ОРВИ и коронавирусной инфекции: 

Провести  уборщикам служебных помещений и лаборанту: 

                  Пшеничниковой С.А., Максюте Ю.О., Артемьевой Е.И., Нечаеву В.В.  влажную  

                  Уборкусо средствами дизенфекции, с проветриванием помещения до  

                 проведения (ИС)-9, с обработкой   поверхностей (столы, стулья подоконников,  

                 дверей, дверных ручек) , средствами  дизенфенкции. 

                  После каждого ответа обучающегося, учителя-собеседники  Звонарёва Г.Ф,  

                  Погорелова Т.Ю., должны проводить  обработку поверхностей средствами  

                  дизенфекции                 

                  Контролировать работу рециркуляторов: Ворониной Е.А. Двойменной А.Г. 

                  Проветривать  помещение класса в соответствии с  установленным графиком  

                  классным руководителям: Зозулиной Ю.В., Кутузовой О.В; 

                 Работникам ограничить контакты между собой. 

6.Не допускать дежурным администраторам: Ворониной Е.А., Двойменной А.Г., до 

работы работников, не прошедших «входной фильтр» термометрии, дез. обработки рук, 

строго соблюдая масочный режим  с пребыванием в аудиториях, рекриациях,  коридорах 

здания. 

 



 

 

 

 

7.Провести Двойменной А.Г., заместителю директора по УВР, разъяснительную работу в 

трудовом коллективе и с учащимися о профилактике внебольничных пневмоний, о 

необходимости учащимся сообщать о контакте заболевшими родителями, 

родственниками COVID-19, а также необходимости своевременного обращения за 

медицинской помощью по месту жительства при появлении первых симптомов 

заболеваний, повышенной температуры.                                                                                            

8. Информировать Ворониной Е.А., заместителю директора по УВР, работников: 

-о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID-19  (ОРВИ) у 

работников на рабочем месте; 

- о мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ), о необходимости 

соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с 

мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня,  после 

каждого посещения туалета, соблюдении дистанции 1,5 метра, масочном режиме. 

9.Обеспечить Николаевой А.Ю работников средствами санитарии: 

- провести мониторинг  наличия туалетного мыла в туалетных комнатах 1,2,3 этажей, 

туалетной бумаги, наличия с запасом антисептиков,  дезинфиктантов; 

-средствами гигиены и возможностью обработки рук кожными антисептиками; 

-работников на рабочих  местах запасом одноразовых масок (исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены масок (не реже 1 раза в 2 часа), а также 

дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, 

дезинфицирующих средств, перчаток; 

-приготовление растворов для аудиторий, коридоров, туалетных комнат(с  

индивидуальными маркеровочными принадлежностями – инвентарем,  уборщиками 

служебных помещений – Пшеничниковой С.А., Максюте Ю.О., Артемьевой Е. И.  в 

эмалированных ведрах (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых ёмкостях 

путём растворения в водопроводной питьевой воде комнатной температуры до полного их 

растворения уборщиками служебных помещений: 

Раствор №1 

-1 таблетка (или гранула) «Абактерил-Хлорид» на 10 л воды (концентрация 

рабочего 0,015%) для обработки поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружные 

поверхности приборов, аппаратов и т.п. путем протирания или орошения. 

Раствор №2 

-4 таблетки (или гранулы) «Абактерил-Хлорид» на 10 л воды (концентрация 

рабочего раствора 0,060%) для обработки поверхностей в помещениях, жесткой мебели, 

наружные поверхности приборов, аппаратов и т.п. при контакте с больными. Путём 

протирания или погружения. 

- контроль использования указанных средств. 

10.Довести  до сведения директора Ворониной Е.А., о: 

            -  учащихся, находящихся в режиме самоизоляции на дому; 

            - работниках, оформивших листки нетрудоспособности в связи с симптомами 

              респираторной инфекции; 

11.Контроль за  исполнением данного приказа оставляю за собой. 

       

 

 Директор                                                                                                Хопрова Л.Н. 

 

 

      С приказом ознакомлены: 

 



 

 

 

 

ИТОГОВОЕ 

 

 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

 

ПО   РУССКОМУ   
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9  КЛАСС 


