
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Черемховская основная общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

от 24.08.2020 года № р /

Об утверждении маршрутизации лиц с температурой 3 7,1 и выше 
с указанием направления движения, мест изоляции 

в МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа» 
в новом 2020-2021 учебном году 

и условиях коронарирусной инфекции

На основании Постановления главного государственного врача Российской . 
Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СанПин. 3.1/2/.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требований к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19) и Методических рекомендаций
3.1./2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (СОУШ-19)», 
рекомендаций медико-профилактических мероприятий организации деятельности 
общеобразовательной организации в период распространения коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19) от 14.08.2020, Порядка оказания медицинской помощи обучающимся 
осуществляемого согласна Приказа'Минздрава России от 05.11.2013 года № 822н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе 
в период обучения и воспитания в образовательных организациях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить маршрутизацию лиц с температурой тела от 37.1 и выше, либр других 
явных признаков ОРВИ (Приложение 1)
2. Утвердить форму «Журнал регистрации показаний термометрии обучающихся и 
сотрудников» с данными температуры тела 37.1 и выше (Приложение 3)
2.1. Ввести в действие ведение журналов с 01 сентября 2020 года.
2.2. Назначить Абакумову Ирину Викторовну, специалиста по охране труда, 
ответственной за контроль занесенных данных о состоянии здоровья сотрудников и 
обучающихся.
3. Возложить обязанности на дежурною администратора по сопровождению лиц с 
температурой от 37.1 и выше, либо других явных признаков ОРВИ.(Приложение 2)
4. Определить местом изоляции для сотрудников и обучающихся с температурой 
тела 37.1 и выше, с момента выявления признаков заболевании до приезда бригады 
(неотложной) медицинской помощи и /или родителей (законных представителей) -  
обучающегося возложить на завхоза Вергизову Ирину Семеновну.



5. Специалисту по охране труда, Абакумовой Ирине Викторовне, ознакомить 
педагогический состав:
5.1. с маршрутизацией лиц с температурой 37.1 и выше до сведения сотрудников в срок до 
31.08.2020
5.2. с порядком действий сотрудников по сопровождению лиц с температурой тела 37.1 и 
выше, либо других явных признаков ОРВИ в срок до 31.08.2020 год (Приложение 4)
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы: Н.Н.Грибанова

С приказом ознакомлены:
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Черемховская основная общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

от 24.08.2020 года № $ 0

О порядке организации обучения 
вМ КОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа» 

в новом 2020-2021 учебном году 
и условиях коронарирусной инфекции

На основании Постановления главного государственного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СанПин. 3.1/2/.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требований к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) и Методических рекомендаций
3.1./2.'4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (СОУГО-19)», 
рекомендаций медико-профилактических мероприятий организации деятельности 
общеобразовательной организации в период распространения коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19) от 14.08.2020, с целью минимизации контактов в МКОУ «Черемховская 
основная общеобразовательная школа» и соблюдения физического дистанцирования в 
условиях распространения коронавирусной инфекции (СОУГО-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать обучение с 01.09.2020 года в очной форме, закрепив за каждым классом 
отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам. Уроки, на 
которых необходимо использование специального оборудования, допускается проводить в 
специализированных кабинетах (физика, спортивный зал, информатика, химия) 
(Приложение 1)
1.1. Уроки по физической культуре проводить на открытом воздухе в течение всего 
учебного года с учетом погодных условий (Приложение 2)
1.2. Минимизировать смешивание между классами, особенно при входе в здание МКОУ 
«Черемховская основная общеобразовательная школа», столовую, рекреациях 
(Приложение 3)
1.3. Максимально снизить количество лиц, посещающих МКОУ «Черемховская основная 
общеобразовательная школа». В случае посещения МКОУ «Черемховская основная 
общеобразовательная школа» лицами не относящимися к категориям работников и 
обучающихся, при входе им проводится бесконтактная термометрия, они обрабатывают 
руки антисептическим средством. В школе они должны находиться в средствах 
индивидуальной защиты (маске)
1.4. Родительские собрания проводить в дистанционном режиме.



1.5.Установить время прибытия в МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная 
школа» согласно графику (Приложение 7)
2. Педагогическим работникам, классным руководителям необходимо:
- усилить контроль за соблюдением детьми личной гигиены, в том числе индивидуальным 
использованием личных вещей;
- усилить контроль за соблюдением режима проветривания МКОУ «Черемховская 
основная общеобразовательная школа»,. Учитель пришедший в класс на урок до начала 
занятия осуществляет сквозное проветривание учебных помещений. Учебные помещения 
проветриваются во время перемен, а рекреационные -  во время уроков. Рекреации 
прове 1ривать сразу после окончания перемен. Продолжительность проветривания 
определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, 
эффективностью отопительной системы. (Приложение 4);
3. Использование передвижных рециркуляторов осуществляется в соответствии с 
графиком (Приложение 3)
4. Классным руководителям 1-9 классов:

ознакомить обучающихся со схемой движения при входе, выходе в здание МКОУ- 
«Черемховская основная общеобразовательная школа». (Приложение 3);

усилить контроль за обработкой и мытьем рук, соблюдением личной гигиены перед 
приемом пищи и посещения санитарных комнат. Для высушивания рук использовать 
одноразовые полотенца;

усилить контроль за санитарным состоянием питьевых кулеров, обеспеченностью 
индивидуальной посуды;

- обеспечить контроль за прибытием обучающихся в обеденный зал строго по графику, 
во-избежании пересечения обучающихся из одного класса с другим при мытье рук, входе 
и выходе из столовой (Приложение 5)
- производить рассадку в столовой за один стол только обучающихся из одного класса;
- ежедневно проводить мониторинг заболеваемости обучающихся, а также отслеживать 
контакты обучающихся с заболевшими коронавирусной инфекцией.
5.Назначить ответственными за проведение термометрии обучающихся классных 
руководителей 1-9 классов, (приложение 6)
6. Назначить ответственными за проведение термометрии работников заместителя 
директора школы по УВР Черемхину Ларису Юрьевну.
7.Ежедневно до 10 утра предоставлять информацию о заболевших обучающихся, а также 
информацию о контактировании обучающихся с заболевшими коронавирусной 
инфекцией в Роспотребнадзор.
8. Работникам пищеблока:
- работать в масках и перчатках
- после каждого приема пищи проводить дезинфекцию посуды, столовых приборов путем 
погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием 
посуды на полках, решетках, стеллажах в вертикальном положении или на «ребре».
9. Завхозу школы Вергизовой Ирине Семеновне :

обеспечить столовую прибором для обеззараживания воздуха, разрешенными к 
использованию в присутствии людей;
- разработать график работы передвижных рециркуляторов и ознакомить под роспись 
технический персонал (Приложение 9)



10. Техническому персоналу проводить влажные уборки и обработку поверхностей 
соответствии с графиком. (Приложение 8)

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы: Н.Н.Грибанова

С приказом ознакомлены:



Приложение 1

Закрепленный отдельный учебный кабинет, 
в котором дети обучаются по всем предметам 

МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа»

Класс Учебный кабинет

1 № 127

2 № 126

3 № 124

4 № 204

5 № 207

6 № 117

7 №208

8 №209

9 №211



Приложение 2

Таблица №1

Рекомендации по проведению занятий физической культурой, в 
зависимости от температуры и скорость ветра, в некоторых 

климатических зонах российской Федерации на открытом воздухе в
зимний период года

Климатическая
зона

Возраст
обучающихся

Температура воздуха и скорость ветра, 
при коте рых допускается проведение занятий 

на открытом воздухе

без ветра
при скоро
сти ветра 
до 5 м/сек

при скоро
сти ветра 

6— 10 м/сек

присиорс
сти ветра 

более 
Юм, сек

Северная часть 
Российской

до 12 лет 
12— 13 лет

Г ~  10-11 С
12 С

- 6 - 7 С  
8 С

- 3 - 4 ' С  
5 СФедерации 14— 15 лет -1 5  С -1 2  С - 8  С Занятия

край. Омская 
область и др.)

16— 17 лет -16° С -1 5 "  С -1 0 "  С
пров' днт< я

В усл овиях Запо
лярья (Мурманс
кая область)

до 12 лет -1 1 -1 3  С - 7 - 9  С -4 -5 °  С
12— 13 лет -1 5  С -1 1  С -  8'С  ^ 3 мятия не ■
14— 15 лет -1 8  С I -1 5  С — 11 °С Прс &ОДЛТСЯ 1
1 6 -1 7  лет -21  С -1 8 * С [ - 13" С ^

Средняя полоса 
Российской
Федерации

до 12 лет - 9  С - 6 С - з ° с .
12— Ш лет -1 2  С -8'~С “ 5°С Занятия не
14— 15 лет -1 5  С - 1 2 ' С - 8 Г!С проводятся
16™'17 лет -1 6  С -1 5  С - 1О9 С



Таблица № 2

Рекомендации по проведению занятий физической культурой

Сезоны Класс
обучения

Температура 
воздуха, °С

Влажность 
воздуха, %

Скорость 
ветра, м/с

Зима 1-4 -е -1 -7 0-75 >2

5-9 -е -1 -15 0-100 >5

Весна 1-4 -е 0 +5 0-80 0-2

5-9-е -1 +5 0-100 0-7

Лето 1-4 -е < + 25 >60 2-6

5-9 -е < + 30 >80 0-8

Осень 1-4 -е >+3 0-75 0-2

5-9 -е >0 0-100 0-8

Весеннее
межсезонье

1-4 -е 0 -3 0-60 0-2

5-9 -е 0 -7 0-100 0-6

Осеннее
межсезонье

1-4 -е 0 -5 0-80 0-3

5-9 -е 0 -10 0-100 0-8



Пршожение 4

Рекомендуемая продолжительность проветривания учебных помещений и рекреаций в 
зависимости от температуры наружного воздуха, мин

11аружная температура. С Учебные кабинеты н малые 
перемены

Учебные кабинеты в большие 
перемены и между сменами / 
рекреации между учебными 

занятиями
От +10 до + 6 4 -1 0 25 -35

От +5 до 0 3 -7 20 -30
От 0 до -5 2-5 15-25

От -5 до -10 1 -3 10-15
Ниже -10 1-1.5 5 - 10



Приложение 5.

ГРАФИК
приема пищи обучающихся по классам 

МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа»

09:00 -  09:20 Завтрак 1 кл.,4 кл., ОВЗ

10:05 -  10:25 Завтрак 2 кл., 3 кл.

11:40- 12:00 Обед 5 кл.,6 кл.,7 кл.

12:45- 13:05 Обед 8 кл.,9 кл.Д кл.

13:20- 13:40 Обед 2 кл., 3 кл., 4 кл.



Ответственные за проведение термометрии обучающихся и сотрудников 

МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа»

Приложение 6

День недели 1 вход 
Центральный

2 вход 
Запасный выход №2

3 вход 
Запасный выход №3

Время 07 :55 -08 :10
1 кл., 2 кл. 

23 чел. 
08 :20 -08 :40

3 кл.
15 чел.

07 :55 -08 :10
9 кл.
9 чел. 

08 :20 -08 :40
8 кл.

10 чел.

07 :5 5 -0 8 :1 0
4 класс,7 кл.

15 чел. 
0 8 :2 0 -08 :40

5 кл.,6 кл. 
25 чел.

Понедельник Вараксина Е.А. Грибанова Н.Н Абакумова И.В.

Вторник Панькова Н.И. Крохалева А.С. Лазакович М.Г.

Среда Черемхина Л.Ю. Грибанова Н.Н Вергизов Д.В.

Четверг Вараксина Е.А. Крохалева А.С. Вергизова И.С.

Пятница Панькова Н.И. Грибанова Н.Н Абакумова И.В.



График прибытия обучающихся, начала уроков 

МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа»

Приложение 7

Время прибытия Начало уроков класс

07:55-08:10 08:15 1, 2, 4, 7, 9

08:20-08:40 08:45 3, 6, 8, 5


