
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ                                                                                                       

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ                      

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №44 г. СОЧИ                                                                 

ИМЕНИ ВЕРЫ ИВАНОВНЫ ПРУИДЗЕ 

354055, г. Сочи, с. Пластунка, ул. Джапаридзе, 47-А 

ОГРН: 1022302836710,   ИНН/ КПП 2319028942/ 231901001 

 

 ПРИКАЗ 
 

от 18.01. 2022 г.                                                                                                            №  20 
г. Сочи 

 

Об усилении мер по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

в образовательных организациях города Сочи в 2022 году 

 
В целях выполнения требований CП 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)», CП 3.1/2.4.3548-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 

марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (с изменениями и дополнениями),  

                                               приказываю: 
1. Обеспечить неукоснительное выполнение санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических мероприятий) по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в МОБУ ООШ №44: 

1.1.  Исключить  проведение  детских межшкольных спортивных, культурных и иных 

массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек классов, отрядов и 

иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

1.2. Обеспечить обучение каждого класса-комплекта  в  отдельном учебном кабинете,  за 

исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая 

культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия). 

1.3. Обеспечить  проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией 

(целесообразно использовать бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения 

в организации обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), 

сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание, исключив 

скопление детей и их родителей (законных представителей) при проведении «утреннего 

фильтра».  Лица, посещающие образовательную организацию, подлежат термометрии с 

занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше в 

целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий. 

1.4. Организовать незамедлительную изоляцию обучающихся и воспитанников с признаками 

респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или приезда 

бригады скорой помощи. Незамедлительно отстранять от нахождения в коллективе 

сотрудника с повышенной температурой тела или с признаками инфекционного заболевания. 

1.5. Обеспечить проведение ежедневной уборки всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму;  

1.6.  Еженедельно проводить генеральную уборку помещений с применением 



дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

1.7.  Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончанию работы текущую 

дезинфекцию помещений и всех контактных поверхностей (обработка рабочих поверхностей, 

пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска 

бачков унитазов), игрушек, игрового и иного оборудования. Дезинфицирующие средства 

использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных 

инфекций. 

1.8. Обеспечить при входе в здание рабочее состояние дозаторов с антисептическим средством 

для обработки рук. 

1.9.  Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 

1.10.  Обеспечить после каждого урока/занятия проведение в отсутствии 

обучающихся/воспитанников  сквозного проветривания учебных классов  и групповых 

помещений. 

1.11. Осуществлять обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

1.12. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования 

дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и 

высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима. 

1.13.  Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств индивидуальной 

защиты (маски и перчатки), с осуществлением смены одноразовых масок  не реже 1 раза в 3 

часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению. 

1.14. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на 

обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов. 

1.15. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги, дозаторов с антисептическим 

средством для обработки рук в санузлах для детей и сотрудников. 

1.16. Осуществлять контроль допуска в здание лиц, не являющихся участниками 

образовательного процесса, только при наличии QR-кода сертификата вакцинации или 

медицинского документа, подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную 

инфекцию, и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо 

медицинского документа, подтверждающего отвод от иммунизации по медицинским 

показаниям, а также при наличии средств защиты дыхательных путей (масок). 

1.17. Продолжить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

1.18. Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающимися и 

сотрудниками. 

1.19. Провести повторную работу по информированию работников образовательных 

организаций о необходимости при появлении первых признаков респираторной инфекции 

оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской 

помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации 

о своём пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), для оформления листков нетрудоспособности. 

1.20. Осуществлять контроль посещения образовательной организации детьми, перенесшими 

заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускать в 

коллектив только при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в образовательной организации. 

1.21. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю незамедлительно 



представлять информацию обо всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 

дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

1.22. Информацию о выведении классов/групп, в связи с исполнением предписания 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодарскому краю при заболевании 

обучающихся/воспитанников или сотрудников образовательной организации,  направлять на 

адрес электронной почты Shaforostovatn@edu.sochi.ru. 

2. Исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МОБУ ООШ №44                                                                             В.В. Истомин 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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