Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области «Школа-интернат № 115 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Самара»
ПРИКАЗ № 129
г. Самара

от « 21 » августа 2020г.

О режиме работы в особых условиях
На основании Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020г. № 16

и в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 1 сентября 2020г. организовать 2 входа в здание школы – вход А и
вход Б.
2. Закрепить за каждым классом отдельный кабинет согласно приказу
№ 128 от 17.08.2020г.
3. Утвердить график и порядок проведения занятий по отдельным
учебным предметам, требующим специального оборудования.
4. С целью минимизации контактов отдельных классов:
- разработать расписание уроков и перемен с учетом смещения начала
уроков;
- разработать режим дня школы-интерната.
5. Утвердить график и порядок проведения занятий по отдельным
учебным предметам, требующим специального оборудования (спортивный
зал, учебные мастерские).
6. Организовать группы продленного дня.
C=RU,
O=ГБОУ на улице, учитывая погодные
7. Мероприятия по возможности
проводить

условия.

школа-интернат
№115 г.о.Самара,
CN=Томенко Т.Ю.,
E=mscou_115@mail.
ru

8. Организовать

проведение

ежедневных

«утренних

фильтров»

с

обязательной термометрией с занесением ее результатов в журнал в
отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета при
проведении противоэпидемических мероприятий (норма температуры тела не выше 37°С).
9. Утвердить график дежурства сотрудников, проводящих термометрию,
на входе.
10. Медицинской

сестре

Мельниковой

Л.В.

детей,

перенесших

заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным
COVID-19, допускать при наличии медицинского заключения врача об
отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации.
11. Сотрудникам, проводящим термометрию, обучающихся с признаками
инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной
температурой тела) незамедлительно изолировать с момента выявления
указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской
помощи либо до прибытия родителей (законных представителей). При этом
дети должны размещаться отдельно от взрослых.
12. С момента выявления указанных в пункте 10 лиц необходимо
уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический

надзор

(ответственные:

заместитель

директора по УВР Ткаченко Л.С., заместитель директора по ВР Дрягина
Ю.В.)
13. Термометрию детей, находящихся в интернате, проводить 2 раза в
день (утром и вечером) с занесением ее результатов в журнал в отношении
лиц с температурой тела 37,1 °C и выше (ответственные: воспитатели).
14. Обеспечить обработку рук с применением кожных антисептиков при
входе в школу, при входе в столовую и туалетные комнаты.
15. Назначить
генеральных)

ответственным
с

применением

за

проведение

уборок

дезинфицирующих

(ежедневных,
средств

для

обеззараживания

объектов

при

вирусных

инфекциях

заведующего

хозяйством Масяеву Галину Геннадьевну.
16. Проводить регулярное обеззараживание воздуха с использованием
рециркуляторов (ответственные: классные руководители, воспитатели,
медицинская сестра Мельникова Л.В.).
17. Проводить проветривание помещений в соответствии с разработанным
графиком

(ответственные:

классные

руководители,

воспитатели,

медицинская сестра Мельникова Л.В.).
18. Организовать работу сотрудников, участвующих в приготовлении и
раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств
индивидуальной

защиты

органов

дыхания

(одноразовых

масок

или

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток.
19. Утвердить график приема пищи в целях максимального разобщения
классов/групп.
20. Разработать схему входа в столовую.
21. Запретить проведение массовых мероприятий.
22. Запретить посещение и нахождение посторонних лиц на территории и
в здании школы-интерната, в т.ч. родителей (законных представителей).
23. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Т.Ю. Томенко

