
 

Администрация городского округа Дубна Московской области 
Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа №10 г. Дубны Московской области»  

(ШКОЛА №10) 
 

 

П Р И К А З 

 

01.09.2020                                    №101/01-10 
 

 

Об организации образовательного процесса  

с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г.  

в условиях распространения новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. №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)»,- 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать «утренний фильтр» с проведением термометрии у учащихся и 

сотрудников школы на входе в учреждение, с обязательным занесением ее результатов 

в журнал для сотрудников школы ежедневно, а также в отношении лиц с температурой 

тела 37,1°С и выше, в целях учета при проведении противоэпидемиологических 

мероприятий. 
1. Назначить ответственным лицом за ведение журнала контроля состояния работников 

путем замеров температуры тела в целях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции(COVID-2019) дежурного администратора (ежедневно), 

согласно графика дежурств администрации школы. Определить местом хранения 

журнала вахту школы.  
2. Назначить лицом, ответственным за проведение термометрии обучающихся и 

сотрудников заведующего хозяйством Калинчикову Л.А.. 
3. Возложить на Калинчикову Л.А. обязанности: 

 по организации ежедневной термометрии обучающихся и сотрудников, согласно 

утвержденного графика дежурства учителей и прихода обучающихся школы №10; 

 контроль за ведением журнала контроля состояния работников путем замеров 

температуры тела в целях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции(COVID-2019); 

 информирования сотрудников школы о соблюдении профилактических мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, а также 

правил личной и общественной гигиены; 

 за соблюдение регламента маршрутизации при выявлении у обучающегося 

температуры 37,1 и выше; 

4. На дежурный персонал, согласно графика дежурства учителей и дежурных 

администраторов возложить обязанности: 

 по измерению температуры тела обучающихся и сотрудников при входе в 

организацию в течении рабочего дня (по показаниям) с применением приборов для 

измерения температуры тела без контактным способом; 



 по занесению данных выявленной температуры 37,1 и выше в Журнал термометрии 

обучающихся и сотрудников с целью предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19); 

 по направлению учащегося с температурой 37,1 и выше к медработнику в изолятор 

(медицинский кабинет) школы; 

 информированию директора школы о выявлении лиц, имеющих температуру 37,1 и 

выше с целью отстранения от учебы или работы. 

5. Возложить на гардеробщика Гемадинову З.А. обязанности по измерению температуры 

тела обучающихся, сотрудников и посетителей при входе в организацию в течение 

рабочего дня в отсутствии дежурных учителей. 

6. Изолировать лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) с момента выявления указанных 

признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо 

прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в 

домашних условиях, при этом детей размещать отдельно от взрослых. 
7. Посещение школы учащимися, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

ученик был в контакте с больным COVID-19, допускать при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

школе. Ответственные: классные руководители. 
8. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций. 
9. Калинчиковой Л.А. заведующему хозяйством, проводить следующие 

противоэпидемиологические мероприятия: 

 обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в здание, умывальной перед столовой и туалетных 

комнатах; 

 ежедневные влажные уборки помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

 генеральные уборки помещений школы один раз в неделю силами МОП школы 

(по графику); 

 обеспечить постоянное наличие в туалетных комнатах для учащихся и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

 регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком учебного, иных организационных процессов и режима работы школы. 
10. Для проведения дезинфекции использовать дезинфицирующие средства, применяемые 

для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией 

по их применению.  Ответственный: Калинчикова Л.А., заведующий хозяйством.  
11. Калинчиковой Л.А. заведующему хозяйством: 

11.1. Провести производственное совещаний с МОП по ознакомлению их с 

требованиями неукоснительного соблюдения постановления Главного 

санитарного врача на период с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. 

11.2. Внести дополнения к должностной инструкции МОП в части касающейся 

выполнения данного Постановления и ознакомления с ними МОП под роспись. 

12. Проход в школу учащихся организовать по графику: 

 через центральный вход: 5-8 классы   – с 08.00 до 08.15; 
                                            9-11 классы – с 08.15 до 08.30; 

 через правый вход:           1-2 классы   – с 08.00 до 08.15; 
                                            1-4 классы   – с 08.15 до 08.30; 

13. Установить дозаторы с дезинфицирующими средствами в помещениях школы при 

входе в школу, при входи в столовую, в санитарных узлах и туалетных комнатах.  
14. Проводить регулярное обеззараживание воздуха кабинетов и помещений школы 

используя бактерицидные реципркуляторы закрытого типа. 



15. Ввести кабинетную систему обучения. Закрепить   классные 

помещения   за   учебными классами: 
1 «А» класс – кабинет №1 
1 «Б» класс – кабинет №22  
2 «А» класс – кабинет №3  
2 «Б» класс – кабинет №4  
3 «А» класс – кабинет №2  
4 «А» класс – кабинет №21  
5 «А» класс – кабинет №47 
5 «Б» класс – кабинет №26 
6 «А» класс – кабинет №45 
6 «Б» класс – кабинет №41 
7 «А» класс – кабинет №44 
8 «А» класс – кабинет №48 
9 «А» класс – кабинет №30 
10 «А» класс – кабинет №27  
11 «А» класс – кабинет №46 

16. Утвердить график учебных занятий и перемен: 
Урок Предварительный 

звонок 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 08.28 08.30 – 09.10 15 минут 

2 урок 09.23 09.25 – 10.05 15 минут 

3 урок 10.18 10.20 – 11.00 10 минут 

4 урок 11.08 11.10 – 11.50 20 минут 

5 урок 12.08 12.10 – 12.50 20 минут 

6 урок 13.08 13.10 – 13.50 10 минут 

7 урок 13.58 14.00 – 14.40 5 минут 

8 урок 14.43 14.45 – 15.25  

17. Утвердить график питания учащихся: 
Завтраки:      09.10 – 09.25 – учащиеся 1 «А», 1 «Б», 4 «А», 5-11 классов (66 чел.); 

  10.05 – 10.20 – учащиеся 2 «А», 2 «Б», 3 «А», (75 чел.); 

Обеды:          11.50 – 12.10 – учащиеся 5-11 классов (60 чел.); 

 12.10 – 12.30 –учащиеся 1 «А», 1 «Б» классов (24 чел.), 

12.50– 13.10 – учащиеся 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 4 «А» классов (53 чел.) 

18. Обратиться к ООО «Комбинат питания МК»  с требованием: 

 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. При этом смена одноразовых масок производится не 

реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению; 

 мытье посуды  и  столовых  приборов  в  посудомоечных  машинах  при 

максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины 

мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой 

посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с 

инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой режим 

организовать с использованием одноразовой посуды. 

19. Утвердить Журнал контроля состояния работников путем замеров температуры тела в 

целях предупреждения распространения коронавирусно инфекции(COVID-2019) 

(Приложение №1). 

20. Утвердить Журнал учѐта сотрудников с выявленными симптомами ОРВИ  

(Приложение №2). 

21. Утвердить Журнал учѐта обучающихся с выявленными симптомами ОРВИ 

(Приложение №3). 

22. Утвердить график дежурства учителей на «утреннем фильтре» (Приложение №4). 



23. Утвердить График дежурства учителей по школе в 2020-2021 учебном году 

(Приложение №5). 

24. Утвердить Инструкцию  по охране труда на тему «Коронавирусная инфекция» для 

работников (Приложение №6). 

25. Утвердить Инструкцию по действию персонала в случае выявления работника с 

симптомами заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Приложение 

№7). 

26. Утвердить Инструкцию по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе 

(Приложение №8). 

27. Утвердить Инструкцию по охране труда при эксплуатации бактерицидных 

облучателей-рециркуляторов воздуха закрытого типа (Приложение №9). 

28. Утвердить График регулярного обеззараживания воздуха кабинетов и помещений 

школы рециркуляторами (Приложение №10). 

29. Утвердить График ежедневной влажной уборки, дезинфекции помещений школы на 

2020-2021учебный год (Приложение №11). 

30. Утвердить График генеральной уборки, дезинфекции помещений школы на 2020-

2021учебный год (Приложение №12). 

31. Утвердить График проветривания учебных кабинетов школы № 10 на период с 

01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. (Приложение №13). 

32. Утвердить Инструкцию по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) 

обучающихся (Приложение №14). 

33. Утвердить Памятку о соблюдении гигиены при коронавирусной инфекции, гриппе и 

других ОРВИ (Приложение №15). 

34. Утвердить Памятку родителям по профилактике коронавирусной инфекции COVID–19 

(Приложение №16). 

35. Утвердить Памятку по использованию масок (Приложение №17). 

36. Утвердить Памятку по дезинфекции мобильного телефона с целью предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19) (Приложение №18). 

37. Для оперативного исполнения данного приказа назначить исполнительными лицами 

следующих сотрудников: 

 в части организации учебной деятельности: Ястребову Т.А., заместителя 

директора по УВР; 

 в части организации питания – Калинчикову Л.А., ответственного за 

организацию питания; 

 в части организации пропускного режима Казакову Г.И., заместителя директора 

по безопасности; 

 в части организации всех мероприятий по уборке и обеззараживанию 

помещений Калинчикову Л.А., заведующего хозяйством  
38. Педагогу-организатору Подгорнову А.Н. внести в план воспитательной работы на 

период с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. соответствующие изменения, исключив 

массовые мероприятия. 
39. Секретарю-машинистке Русецкой Е.А. ознакомить всех сотрудников школы под 

личную подпись. 
40. Контроль за исполнением данного приказа и координации всех задействованных лиц 

по исполнению оставляю за собой. 

 

 
Директор школы №10                                         Е.Л. Бодина 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

Журнал 

контроля состояния работников путем замеров температуры тела в целях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции(COVID-2019) 

 

№ 

п/п 

Дата 

измерения 

Ф. И. О. 

сотрудника 

Структурное 

подразделение 
Должность 

Температура 

сотрудника 

Ф. И. О., должность 

сотрудника, 

проводившего 

измерение 

температуры 

Подпись 

сотрудника, 

проводившего 

измерение 

температуры 

1.         

2.         

 

Приложение №2 

 

 

Журнал 

 учѐта сотрудников с выявленными симптомами ОРВИ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 
Должность 

Дата  и 

время 

выявления 

симптома 

ОРВИ 

Описание  

симптомов 

ОРВИ 

(температура, 

кашель, 

озноб,) 

Ф.И.О., 

должность 

проводившего 

осмотр 

Подпись 

сотрудника, 

проводившего 

осмотр 

Подпись 
работника об 

уведомлении 

его о 

необходимости 

обращении за 

медицинской 

помощью 

1 2 4 5 6 7 8 9 

        

        

 

Приложение №3 

 

Журнал  

учѐта обучающихся с выявленными симптомами ОРВИ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающе

гося, 

дата 

рождения 

Номер 

класса 

Дата  и 

время 

выявления 

симптомов 

ОРВИ 

Описание  

симптомо

в ОРВИ 

(темпера-

тура, 

кашель, 

озноб) 

Ф.И.О., 

должность 

проводив

шего 

осмотр 

Подпись 

сотрудника, 

проводившег

о осмотр 

Ф.И.О. и подпись  

родителя (законного 

представителя)/ 

обучающегося 

о его уведомлении 

о необходимости 

незамедлительного 

обращении за 
медицинской 

помощью 

Время 

ухода 

обучаю

щегося 

из 

здания 

школы 
№ 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА УЧИТЕЛЕЙ НА «УТРЕННЕМ ФИЛЬТРЕ» 

 

График дежурства учителей среднего и старшего звена в 2020-2021 учебном году 

(«Утренний фильтр» - центральный вход) 

 

 

Сентябрь 
 

 

Октябрь 

 
ФИО 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 

Андрух Н.В.                       

Бабанина Е.М.                       

Вергазова Л.В.                       

Викторов Б.Ю.                       

Гурова И.А.                       

Евдокимова М.С.                       

Крайнова А.Е.                       

Клочкова О.В.                       

Лежнева Т.Г.                       

Назаров А.А.                       

Стрельчюнас Ю.А.                       

Якимова Ю.А.                       

 

Ноябрь 

 
ФИО 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 

Андрух Н.В.                 

Бабанина Е.М.                 

Вергазова Л.В.                 

Викторов Б.Ю.                 

Гурова И.А.                 

Евдокимова М.С.                 

Крайнова А.Е.                 

Клочкова О.В.                 

Лежнева Т.Г.                 

Назаров А.А.                 

Стрельчюнас Ю.А.                 

Якимова Ю.А.                 

 

 

 

ФИО 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 

Андрух Н.В.                       

Бабанина Е.М.                       

Вергазова Л.В.                       

Викторов Б.Ю.                       

Гурова И.А.                       

Евдокимова М.С.                       

Крайнова А.Е.                       

Клочкова О.В.                       

Лежнева Т.Г.                       

Назаров А.А.                       

Стрельчюнас Ю.А.                       

Якимова Ю.А.                       



 

 

Декабрь 
ФИО 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 

Андрух Н.В.                      

Бабанина Е.М.                      

Вергазова Л.В.                      

Викторов Б.Ю.                      

Гурова И.А.                      

Евдокимова М.С.                      

Крайнова А.Е.                      

Клочкова О.В.                      

Лежнева Т.Г.                      

Назаров А.А.                      

Стрельчюнас Ю.А.                      

Якимова Ю.А.                      

 

Январь 
ФИО 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 

Андрух Н.В.                

Бабанина Е.М.                

Вергазова Л.В.                

Викторов Б.Ю.                

Гурова И.А.                

Евдокимова М.С.                

Крайнова А.Е.                

Клочкова О.В.                

Лежнева Т.Г.                

Назаров А.А.                

Стрельчюнас Ю.А.                

Якимова Ю.А.                

 

Февраль 
ФИО 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 24 25 26 

Андрух Н.В.                    

Бабанина Е.М.                    

Вергазова Л.В.                    

Викторов Б.Ю.                    

Гурова И.А.                    

Евдокимова М.С.                    

Крайнова А.Е.                    

Клочкова О.В.                    

Лежнева Т.Г.                    

Назаров А.А.                    

Стрельчюнас Ю.А.                    

Якимова Ю.А.                    

 

Март 
ФИО 1 2 3 4 5 9 10 11 12 15 16 17 18 19 29 30 31 

Андрух Н.В.                  

Бабанина Е.М.                  

Вергазова Л.В.                  

Викторов Б.Ю.                  

Гурова И.А.                  

Евдокимова М.С.                  

Крайнова А.Е.                  

Клочкова О.В.                  

Лежнева Т.Г.                  

Назаров А.А.                  



Стрельчюнас Ю.А.                  

Якимова Ю.А.                  

Апрель 
ФИО 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 

Андрух Н.В.                       

Бабанина Е.М.                       

Вергазова Л.В.                       

Викторов Б.Ю.                       

Гурова И.А.                       

Евдокимова М.С.                       

Крайнова А.Е.                       

Клочкова О.В.                       

Лежнева Т.Г.                       

Назаров А.А.                       

Стрельчюнас Ю.А.                       

Якимова Ю.А.                       

 

Май 
ФИО 4 5 6 7 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 

Андрух Н.В.                    

Бабанина Е.М.                    

Вергазова Л.В.                    

Викторов Б.Ю.                    

Гурова И.А.                    

Евдокимова М.С.                    

Крайнова А.Е.                    

Клочкова О.В.                    

Лежнева Т.Г.                    

Назаров А.А.                    

Стрельчюнас Ю.А.                    

Якимова Ю.А.                    

 

График дежурства учителей начального звена в 2020-2021 учебном году 

((«Утренний фильтр» - правый вход) 

 

Сентябрь 
 

 

Октябрь 
ФИО 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 

Борисенко О.Н.                       

Медведева Т.М.                       

Родионова Г.В.                       

Суровцева Л.И.                       

Фадеева И.В.                       

Ямаева А.Д.                       

 

Ноябрь 
ФИО 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 

Борисенко О.Н.                 

Медведева Т.М.                 

Родионова Г.В.                 

Суровцева Л.И.                 

ФИО 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 

Борисенко О.Н.                       

Медведева Т.М.                       

Родионова Г.В.                       

Суровцева Л.И.                       

Фадеева И.В.                       

Ямаева А.Д.                       



Фадеева И.В.                 

Ямаева А.Д.                 

 

Декабрь 
ФИО 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 

Борисенко О.Н.                      

Медведева Т.М.                      

Родионова Г.В.                      

Суровцева Л.И.                      

Фадеева И.В.                      

Ямаева А.Д.                      

 

Январь 
ФИО 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 

Борисенко О.Н.                

Медведева Т.М.                

Родионова Г.В.                

Суровцева Л.И.                

Фадеева И.В.                

Ямаева А.Д.                

 

Февраль 
ФИО 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 24 25 26 

Борисенко О.Н.                    

Медведева Т.М.                    

Родионова Г.В.                    

Суровцева Л.И.                    

Фадеева И.В.                    

Ямаева А.Д.                    

Март 
ФИО 1 2 3 4 5 9 10 11 12 15 16 17 18 19 29 30 31 

Борисенко О.Н.                  

Медведева Т.М.                  

Родионова Г.В.                  

Суровцева Л.И.                  

Фадеева И.В.                  

Ямаева А.Д.                  

 

Апрель 
ФИО 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 

Борисенко О.Н.                       

Медведева Т.М.                       

Родионова Г.В.                       

Суровцева Л.И.                       

Фадеева И.В.                       

Ямаева А.Д.                       

Май 
ФИО 4 5 6 7 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 

Борисенко О.Н.                    

Медведева Т.М.                    

Родионова Г.В.                    

Суровцева Л.И.                    

Фадеева И.В.                    

Ямаева А.Д.                    

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №5 

 

График дежурства учителей по школе в 2020-2021 учебном году 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Центральный 

вход 

Дежурный администратор 

Бодина Е.Л., 

директор 

Ястребова Т.А., 

зам. директора по 

УВР 

Подгорнов А.Н., 

педагог-

организатор 

Моисеева С.Э., 

зам. директора 

по УВР 

Казакова Г.И., 

зам. директора по 

безопасности 

1 этаж, 

правая 

рекреация 

Борисенко О.Н. Медведева Т.М. Родионова Г.В. Фадеева И.В. Медведева Т.М. 

2 этаж, 

правая 

рекреация 

Суровцева Л.И. Ямаева А.Д. Слепова Е.В. Суровцева Л.И. Ямаева А.Д. 

2 этаж,  

левая 

рекреация 

Стрельчюнас 

Ю.А. 
Моисеева С.Э. Назаров А.А. Викторов Б.Ю. 

Стрельчюнас 

Ю.А. 

3 этаж, 

правая 

рекреация 

Андрух Н.В. Вергазова Л.В. Рубцова Т.Ю. Казакова Г.И. Вергазова Л.В. 

3 этаж,  

левая 

рекреация 

Якимова Ю.А. Бабанина Е.М. Клочкова О.В. Бабанина Е.М. Крайнова А.Е. 

Столовая 

(завтраки) 
Калинчикова Л.А. 

Столовая 

(обеды) 
Калинчикова Л.А. 

Переход в 

спортивный 

зал 

Гурова И.А. Евдокимова М.С. Гурова И.А. Лежнева Т.Г. Евдокимова М.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №6  
к приказу №101/01-10 от 01.09.2020 г. 

 

Инструкция  по охране труда 

на тему «Коронавирусная инфекция» для работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  № 10 г. Дубны Московской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий внеплановый инструктаж по охране труда на тему «Коронавирусная 

инфекция» разработан для ознакомления сотрудников с понятием коронавируса, основными 

симптомами COVID-19 и методами предосторожности, изучения профилактических 

мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции во время нахождения на 

рабочем месте, а также уяснения уровня ответственность за распространение нового 

инфекционного заболевания.  

1.2. Данный внеплановый инструктаж проводится со всеми сотрудниками и работниками 

организации (учреждения, предприятия) в рамках организации работы по предупреждению 

распространения и профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.  

 

2. Общие сведения о коронавирусе 

2.1. Коронавирус — это респираторный вирус. Он передается в основном 

воздушнокапельным путем. В процессе дыхания человек вдыхает капли, выделяемые из 

дыхательных путей больного. Например, при кашле или чихании, а также капель слюны или 

выделений из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой 

загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение происходит 

при касании рта, носа или глаз грязными руками.  

2.2. По устойчивости к дезинфицирующим средствам коронавирус относится к вирусам с 

низкой устойчивостью.  

2.3. По данным ВОЗ коронавирусная инфекция передается не только воздушнокапельным 

путем, но и через мелкодисперсную пыль. Также опасным считается любой контакт с другим 

человеком. Это может быть не только, например, рукопожатие, но и использование одного 

бытового предмета.  

 

3. Основные симптомы коронавируса 

3.1. Основные симптомы COVIND-19:  

 повышенная температура;  

 чихание;  

 кашель;  

 затрудненное дыхание;  

 повышенная утомляемость;  

 озноб;  

 бледность;  

 заложенность носа;  

 боль в горле и мышцах;  

 ощущение тяжести в грудной клетке.  

3.2. При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу, вызвав его на дом. Не 

следует ходить в больницу лично или заниматься самолечением.  

 

4. Меры предосторожности 

4.1. Для профилактики коронавирусной инфекции, а также других вирусных и 

инфекционных заболеваний, работник образовательного учреждения должен соблюдать 

целый ряд мер по предупреждению заболевания.  



4.2. Правила предосторожности, которые необходимо выполнять в условиях риска 

заразиться вирусом:  

 Регулярно мыть руки с мылом, не менее 30 сек. Это убивает вирусы, которые попали на 

поверхность кожи. Поэтому мыть руки следует каждый раз после посещения общественных 

мест, туалета, перед едой и просто в течение дня.  

 Соблюдать респираторную гигиену. Во время чихания или кашля, прикрывать рот и нос 

салфеткой. Использованную салфетку следует завернуть в пакет, завязать его выбросить в 

мусорное ведро с крышкой. Если салфетки нет, то необходимо прикрыть лицо сгибом локтя.  

 Держать дистанцию в общественных местах 1,5-2 м. Через мелкие капли изо рта и носа 

больного человека коронавирус может передаваться другим людям при вдыхании того же 

воздуха. В общественных местах желательно надевать маску  

 Не следует трогать руками лицо. Вирус легко перенести с кожи рук в организм, если 

трогать глаза, нос и рот.  

 На период опасности заражения коронавирусной инфекцией желательно прекратить 

рукопожатия. При любом телесном контакте с человеком повышается риск заражения. 

Поэтому лучше использовать словесное приветствие.  

 Чтобы организм не пустил вирус или инфекцию внутрь, нужно создать благоприятную 

среду вокруг себя, вести здоровый образ жизни. Выполнять регулярные физические 

нагрузки, соблюдать режим труда и отдыха, пить витамины, часто проветривать помещение, 

проводить уборки с применением дезинфицирующих средств.  

 Если появилась повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание, необходимо 

сразу обратиться к врачу. Не стоит заниматься самолечением. Специалисты выяснят 

причины и назначат грамотное лечение, чтобы остановить болезнь.  

 

5. Профилактические мероприятия по нераспространению коронавирусной инфекции 

во время нахождения на рабочем месте 

5.1. Перед началом работы у каждого сотрудника измеряется температура тела с занесением 

данных в температурный журнал. В случае обнаружения у работника повышенной 

температуры, сотрудник не допускается до работы. В таком случае заболевшего сотрудника 

отправляют домой для вызова медицинского работника на дом.  

5.2. Измерение температуры у всех без исключения сотрудников проводится, как минимум, 

два-три раза в день. Первый раз утром, второй – в обеденное время, третий – в самом конце 

рабочего дня.  

5.3. В целях профилактики работники обязаны часто мыть руки и пользоваться 

антисептиками.  

5.4. Работники должны находиться на рабочем месте в маске. Маску следует менять через 

каждые 3 часа (если маска увлажнилась, то необходимо ее заменить сразу). Одноразовые 

медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и 

какой-либо обработке. Использованную одноразовую медицинскую маску необходимо 

поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в 

мусорное ведро. Многоразовую маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, 

затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После 

обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце еѐ необходимо прогладить 

горячим утюгом, уже без функции подачи пара.  

5.5. Без необходимости не покидать свое рабочее место. В случае производственной 

необходимости общения с другими работниками, соблюдать дистанцию не менее 1 м. Также 

следует соблюдать дистанцию с посторонними людьми (посетителями).  

5.6. Следить за чистотой поверхностей, использовать дезинфицирующие средства. 

Проветривать помещения по графику. Использовать для очищения воздуха рециркулятор.  

5.7. Каждый работник обязан самостоятельно контролировать состояние своего здоровья. В 

случае ухудшения самочувствия следует обратиться к медицинскому работнику учреждения. 

Не следует приходить на работу при наличии признаков заболевания.  

5.8. Если случай заражения коронавирусом был все же выявлен, то после госпитализации 

больного, следует тщательным образом продезинфицировать все помещения и лиц, 



контактировавших с зараженным. Если был выявлен заболевший, то всех сотрудников 

необходимо отправить вначале на обследование, а потом на 14-дневный карантин.  

 

6. Ответственность за распространение коронавирусной инфекции 

6.1. Коронавирус внесен в перечень заболеваний, которые опасны для окружающих 

(постановление Правительства от 31.01.2020 № 66).  

6.2. Если не выполнять требования санитарно-эпидемиологических правил по профилактике 

коронавируса, то виновного могут привлечь к административной или уголовной 

ответственности. Вид и тяжесть наказания зависит от того, кто совершил нарушение и 

пострадал ли кто в результате.  

6.3. Распространение коронавирусной инфекции преследуется по закону, а за умышленное 

заражение грозит уголовная ответственность. Заболевший работник обязан оставаться дома 

или обратиться за медицинской помощью, чтобы не навлекать опасность на своих коллег.  

6.4. Если сотрудник недавно прибыл из стран, которых были случаи заражения или из 

эпидемиологически неблагоприятных регионов России, то они обязаны сообщить об этом 

руководству для перевода на дистанционную работу или отправлен в отпуск, либо на 

больничный.  

6.5. Выполнение профилактических мероприятий и соблюдение мер предосторожности, а 

также ответственность всех работников при выполнении своих обязанностей позволит 

избежать заражения новой опасной инфекцией коронавируса COVID-19. Каждый работник 

должен понимать, что непосредственно от его действий и соблюдения правил защиты 

зависят не только здоровье и жизнь его самого, но и окружающих людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №7  

к приказу №101/01-10 от 01.09.2020 г. 

 

 

Инструкция по действию персонала 

в случае выявления работника с симптомами заражения 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа  № 10 г. Дубны Московской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция содержит основные требования, предъявляемые к 

действиям сотрудников, при выявлении работников с симптомами заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в образовательной организации, при выявлении 

заболевшего среди членов семьи, а также обозначает ответственность.  

1.2. Действие данной инструкции распространяется на всех работников 

образовательной организации. Разработана с целью предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции среди работников и сбережения здоровья персонала.  

1.3. Короновирусная инфекция нового типа COVID-2019 - респираторный вирус, 

который передается двумя способами:  

 воздушно-капельным путем - в результате вдыхания капель, выделяемых из 

дыхательных путей больного при кашле или чихании;  

 контактным путем - через прикосновение больного, а затем здорового человека к 

любой поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и т.д. В данном случае заражение 

происходит при последующем касании человеком рта, носа или глаз грязными руками.  

1.4. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают как ОРВИ в легкой 

форме, не вызывающей тяжелых симптомов. Встречаются и тяжелые формы, такие, как 

ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжелый острый респираторный 

синдром (Sars).  

1.5. Симптомы заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 могут проявиться 

через некоторое время (от 1 до 14 дней) после контакта с больным человеком. Симптомы 

неспецифичны, т.е. схожи со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют 

обычную простуду или грипп.  

1.6. Симптомы новой коронавирусной инфекции: повышенная температура; 

затрудненное дыхание; чихание, кашель, заложенность носа; боль в мышцах и груди; 

головная боль и слабость; першение или боль в горле, реже возможна тошнота, рвота и 

диарея.  

1.7. В случае контакта с человеком, у которого проявляются признаки COVID-2019, 

следует понимать, что существует риск инфицирования (заболевания).  

1.8. За несоблюдение требований настоящей инструкции по действиям при 

обнаружении больного коронавирусом работника, имеющего симптомы новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019, если это могло привести к тяжелым последствиям, 

работники несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

2. Действия персонала в случае выявления работника с симптомами заражения 

коронавирусом 

2.1. Перед началом рабочего дня всем работникам ответственным лицом 

(медицинским работником) измеряется температура тела с занесением в журнал 

термометрии.  

2.2. При температуре 37,1 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, работник 

отстраняется от работы и направляется домой для вызова медицинского работника на дом.  



2.3. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи извещает своего 

непосредственного руководителя о своем состоянии.  

2.4. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19, ответственному лицу следует направить вызов в специализированную выездную 

бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские 

организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.  

2.5. В случае, если работник, обнаруживший больного, не является непосредственным 

руководителем, он должен незамедлительно сообщить о заболевшем непосредственному 

руководителю или руководителю образовательной организации, с целью организации 

скорейшей изоляции заболевшего и исключения возможности контакта заболевшего с 

другими работниками. 

 2.6. Непосредственный руководитель после получения информации о заболевшем 

сотруднике обязан сообщить руководителю образовательной организации, в оперативный 

штаб, вызвать скорую медицинскую помощь.  

2.7. Необходимо до приезда бригады скорой помощи обеспечить временную 

изоляцию заболевшего в отдельном помещении, предусмотрев возможность 

самообеспечения изолированного работника (туалет, дезинфекция помещения и др.), 

минимизировав возможность контакта с другими работниками.  

2.8. Руководитель подразделения:  

 проводит осмотр и осуществляет опрос других работников, на предмет ухудшения 

состояния здоровья и составления списка контактировавших с заболевшим;  

 дает указание работникам о проведении мероприятий:  

- дезинфекции в местах, где пребывал больной (дезинфицирующими средствами 

обрабатываются поверхности дверных ручек, выключателей, контактных поверхностей 

(столов, стульев и оргтехники), мест общего пользования, перил, раковин, кранов и др.), с 

обязательным соблюдением работниками необходимых мер безопасности;  

- проветривания помещений (при наличии технической возможности).  

 по прибытии медработника к месту изоляции заболевшего, при необходимости, 

оказывает ему помощь.  

2.9. Необходимо использовать (при наличии) бактерицидные облучатели или другие 

устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной 

среды помещения, где находился заболевший сотрудник. В случае необходимости, 

обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.  

2.10. В случае подтверждения у сотрудника заражения новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), руководитель либо уполномоченное должностное лицо: 

- формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных 

обязанностей за последние 14 дней и уведомляет Оперативный штаб по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции и всех работников, входящих в данный список, 

о необходимости соблюдения режима самоизоляции;  

- определяет круг близких контактных лиц для своевременного обследования на 

новую коронавирусную инфекцию, соблюдением ими комплекса профилактических 

мероприятий и 14-ти дневную самоизоляцию;  

- обеспечивает проведение комплексной дезинфекции помещения, где находился 

больной; 

 -вводит, в случае необходимости, по рекомендации Роспотребнадзора,  в 

образовательной организации карантин; 

- обеспечивает ежедневное медицинское наблюдение в течение 14 дней с момента 

последнего контакта всего  персонала, контактировавшего с заболевшим коронавирусом или 

подозрением на данное заболевание.  

 

3. Действия персонала в случае выявления признаков острого респираторного 

заболевания у членов семьи 
3.1. В случае появления признаков острого респираторного заболевания (повышение 

температуры, кашель, одышка, насморк, першение в горле) у членов семьи и (или) фактов 



контакта с больными острыми респираторными заболеваниями членов семьи, работнику 

необходимо принять меры по самоизоляции, с использованием средств индивидуальной 

защиты, сообщив об этом работодателю.  

 

4. Ответственность 

4.1. Персонал образовательной организации несет ответственность за соблюдение 

требований настоящей инструкции.  

4.2. При наличии признаков коронавируса необходимо соблюдать режим 

самоизоляции. В случае нарушения требований и создания угрозы распространения 

заболевания коронавирусной инфекцией или его распространения, распространителя могут 

привлечь к уголовной ответственности по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-

эпидемиологических правил». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №8  

к приказу №101/01-10 от 01.09.2020 г. 

 

Инструкция по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа  № 10 г. Дубны Московской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Письма Роспотребнадзора от 23 

января 2020 года № 02/770-2020-32 "Об инструкции по проведению дезинфекционных 

мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами". Действие 

инструкции распространяется на всех работников, принимающих участие в проведении 

дезинфекции и обработки помещений.  

1.2. Данная инструкция содержит основные требования, предъявляемые к 

дезинфекции помещений в учреждении (организации) и личной гигиене работников, 

особенностям проведения профилактических мероприятий, санитарной обработке 

помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые 

мероприятия для противодействия распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

1.3. В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции 

работники допускаются к работе после прохождения внепланового инструктажа по 

изучению профилактических мер по предупреждению распространения инфекции, 

детального изучения данной инструкции, а также с соблюдением всех мер 

предосторожности.  

1.4. Обслуживающий персонал должен соблюдать инструкцию по проведению 

дезинфекции помещений при коронавирусной инфекции, иметь допуск к работе.  

1.5. Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении 

угрозы заболевания с целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя 

заболевания в коллективы людей на объектах, территориях и т.д., где это заболевание 

отсутствует, но имеется угроза его заноса извне.  

1.6. Согласно рекомендаций Роспотребнадзора, для дезинфекции могут быть 

использованы средства из различных химических групп:  

 хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации 

активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации активного 

хлора в рабочем растворе не менее 3,0%);  

 кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%);  

 катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - четвертичные аммониевые 

соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%);  

 третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%);  

полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%);  

 спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для 

обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не 

менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе). Порядок 

использования отдельных дезинфекционных средств, рекомендуемых органами 

Роспотребнадзора, и режимы дезинфекции приводится в инструкциях по применению 

используемых средств.  

1.7. Работники с целью соблюдения требований по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции должны:  

 строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике 

распространения коронавируса COVID-19 на территории образовательной организации, в 

производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;  



 оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами 

заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское учреждение.  

Возобновление допуска к работе возможно только при наличии справки лечебного 

учреждения о выздоровлении;  

 содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, уборочный инвентарь;  

 содействовать и сотрудничать с работодателем в деле обеспечения здоровых и 

безопасных условий труда, незамедлительно сообщать своему непосредственному 

руководителю или иному должностному лицу о любом ухудшении состояния своего 

здоровья, в т.ч. о проявлении признаков новой коронавирусной инфекции;  

 выполнять все нормы и обязательства по охране труда, установленные 

коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными обязанностями;  

 внимательно выполнять свои должностные обязанности, не отвлекаться;  

 пользоваться и правильно применять СИЗ, одноразовые маски, одноразовые 

перчатки, кожные антисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства согласно 

условиям и характеру выполняемой работы;  

 при отсутствии средств защиты и дезинфицирующих средств незамедлительно 

ставить в известность об этом прямого руководителя;  

 незамедлительно уведомлять прямого или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, несущей угрозу жизни или здоровью работников и окружающих, о происшедшем 

несчастном случае, ухудшении состояния своего здоровья;  

 придерживаться всех требований и предписаний по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции;  

 знать пути передачи, признаки заболевания, меры профилактики коронавирусной 

инфекции.  

1.8. Работники должны знать, что механизмами передачи коронавирусной инфекции 

являются воздушно-капельный, контактный, фекально-оральный пути.  

1.9. Работники оснащены санитарной одеждой, санитарной обувью и санитарными 

принадлежностями, дезинфицирующими средствами.  

1.10. Обслуживающему персоналу, занимающемуся дезинфекцией помещений, 

необходимо:  

 санитарную одежду и обувь хранить в установленных для этого местах;  

 верхнюю одежду, обувь, головные уборы, а также личные вещи оставлять в 

гардеробе;  

 выполнять работу исключительно в чистой санитарной одежде и менять ее по мере 

загрязнения;  

 неукоснительно соблюдать меры личной гигиены;  

 производить смену масок не реже 1 раза в 3 часа;  

 обрабатывать руки дезинфицирующими средствами;  

 иметь запас дезинфицирующих средств, необходимый технический инвентарь в 

достаточном количестве.  

1.11. С целью предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции, желудочно-кишечных, паразитарных и иных заболеваний работникам 

необходимо знать и строго соблюдать нормы и правила личной гигиены:  

 коротко подстригать ногти, не наносить на них лак;  

 тщательно мыть руки с мылом (обладающим дезинфицирующим действием) перед 

тем как начать работу, переходя от выполнения одной операции к другой, после перерыва в 

работе, прикосновения к загрязненным предметам, а также после посещения санузла, перед 

приемом пищи и по окончании работы.  

1.12. Обслуживающий персонал несет ответственность за соблюдение требований 

данной инструкции по проведению дезинфекции помещений при коронавирусной инфекции 

согласно законодательству Российской Федерации.  

 



2. Санитарно-гигиенические требования перед началом проведения 

профилактической дезинфекции 

2.1. В образовательной организации приняты локальные нормативные акты по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдение которых 

обязательно для всех работников.  

2.2. Организована системная работа по информированию работников о рисках новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, мерах личной профилактики, необходимости 

своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов 

ОРВИ. 

 2.3. Для работников на основании существующих документов и рекомендаций 

Роспотребнадзора разработаны и направлены правила личной гигиены, регламент уборки, 

инструкции по применению дезинфицирующих средств.  

2.4. С целью профилактики и борьбы с коронавирусом (COVID-19) проводят 

профилактическую и текущую дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют 

дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке в Российской 

Федерации. В Инструкциях по применению этих средств указаны режимы для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.  

2.5. Перед началом работы всем работникам ответственным лицом (медицинским 

работником) измеряется температура тела с занесением в журнал термометрии.  

2.6. При температуре 37,1 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, работник 

отстраняется от работы и направляется домой для вызова медицинского работника на дом. 

2.7. Обслуживающий персонал организации должен быть оснащен запасом одноразовых 

масок (исходя из продолжительности рабочего времени и смены масок не реже одного раза в 

3 часа), одноразовых перчаток для использования их при работе, а также 

дезинфицирующими салфетками, либо кожными антисептиками для обработки рук, 

дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также 

использование увлажненных масок не допускается.  

2.8. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной 

санитарии.  

2.9. Перед началом работы необходимо вымыть руки. Для механического удаления 

загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 

минут, в том числе после сотового телефона, обращая внимание на околоногтевые 

пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей 

способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают 

дезинфекционными средствами (антибактериальные средства для рук, содержащие не менее 

60% спирта, (влажные салфетки или гель)).  

2.10. Надеть спецодежду, специальную обувь, одноразовую маску для лица, 

резиновые перчатки.  

2.11. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 

влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения.  

2.12. Перед дезинфекцией следует приготовить (развести) рабочий раствор 

дезинфицирующего средства в емкости согласно противовирусному режиму, указанному в 

инструкции на используемое средство. В отдельной емкости приготовить рабочий раствор 

дезинфицирующего средства для периодической обработки рук в процессе дезинфекции.  

2.13. На каждое убираемое помещение следует подготовить отдельный уборочный 

инвентарь (ветошь, емкости для разведения рабочего раствора и др.).  

2.14. Дезинфицирующие средства следует хранить в упаковках изготовителя, плотно 

закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном 

для посторонних. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий 

и первой помощи при случайном отравлении дезсредством изложены для каждого 

конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.  

 

3. Санитарно-гигиенические требования во время проведения 

профилактической дезинфекции в помещениях для предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции 



 3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в 

себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом и обработку их кожными 

антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и 

обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием 

дезинфицирующих средств.  

3.2. Дезинфекцию следует начинать с уборки более чистых помещений (кабинеты, 

офисы) и заканчивая более загрязненными (холлы, лестничные проемы, коридоры, санузлы).  

3.3. Следует, по возможности, проводить дезинфекцию одновременно с 

проветриванием.  

3.4. Ветошью, смоченной в подготовленном дезинфицирующем растворе, следует 

протереть поверхности столов, клавиатуры, подоконников, выключателей, предметы 

обстановки, оборудование.  

3.5. После обработки поверхностей использованную ветошь, салфетки необходимо 

сложить в отдельный мусорный мешок.  

3.6. Обработать руки в перчатках на протяжении 1-2 минут в подготовленном 

дезинфицирующем растворе.  

3.7. Приступить к обработке полов.  

3.8. Во время проведения профилактической дезинфекции санитарных узлов следует 

подвергнуть тщательной обработке поверхности выключателей, водопроводных кранов, 

умывальников, унитазов.  

3.9. Дезинфекционная обработка всех контактных поверхностей (выключателей, 

дверных ручек и поручней, перил, поверхностей столов и спинок стульев, оргтехники) 

проводится каждые 2-4 часа.  

3.10. В случае проведения дезинфекции способом орошения используют следующие 

средства индивидуальной защиты (СИЗ): органы дыхания защищают респиратором, глаза – 

защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с 

изолирующей лицевой частью.  

3.11. Правила использования одноразовой медицинской маски:  

 надевать маску при выполнении работ по профилактической или текущей 

дезинфекции;  

 перед тем как взять маску в руки, следует обработать их спиртосодержащим 

средством или вымыть с мылом;  

 надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос, подбородок и плотно 

фиксировалась (при наличии завязок на маске их следует крепко завязать).  

Если одна из поверхностей маски имеет цвет, то маску надевают белой стороной к 

лицу;  

 специальные складки на маске следует развернуть, вшитую гибкую пластину в 

области носа, следует плотно прижать к спинке носа для обеспечения более плотного 

прилегания к лицу;  

 использовать маску однократно, повторное использование маски недопустимо;  

 менять маску необходимо каждые 3 часа или чаще.  

Если маска увлажнилась, ее следует незамедлительно заменить на новую;  

 после использования маски, выбросить еѐ в пакет, который плотно завязать, а затем 

выбросить в пакет для отходов;  

 снять перчатки и вымыть руки с мылом (30-40 секунд);  

 после мытья, руки следует обработать спиртосодержащим кожным антисептиком;  

 после обработки рук, при необходимости, надеть новую маску.  

3.12. Во время работы по проведению дезинфекции помещений следует соблюдать 

инструкции по охране труда при уборке помещений, инструкцию по проведению 

дезинфекции помещений организации при коронавирусной инфекции, меры 

предосторожности, приведенные в эксплуатационной документации предприятия – 

изготовителя дезинфицирующих средств.  

 

4. Алгоритм действий в случае подозрения в заболевании новой коронавирусной 

инфекцией 



4.1. Работник, у которого имеются подозрения на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, извещает своего непосредственного руководителя о своем состоянии.  

4.2. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией 

COVID19, направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской 

помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие 

медицинскую помощь в стационарных условиях.  

4.3. Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для 

обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды 

помещения (при наличии). В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции 

помещений силами специализированной организации.  

4.4. В случае выявления заболевших после удаления больного и освобождения 

помещений от людей проводится дезинфекция силами специализированных организаций. 

Для обработки используют наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе 

хлорактивных и кислородактивных соединений. Обеззараживанию подлежат все 

поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, 

санузлов. Посуду больного, загрязненную остатками пищи, дезинфицируют путем 

погружения в дезинфицирующий раствор и только затем тщательно промывается проточной 

водой в течение 10 минут. При обработке поверхностей применяют способ орошения. 

Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых 

переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.  

4.5. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 уполномоченное должностное лицо формирует сведения о контактах работника в 

рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомляет 

руководителя и всех работников, входящих в данных список, о необходимости соблюдения 

режима самоизоляции.  

 

5. Санитарно-гигиенические требования по окончании проведения 

профилактической дезинфекции в помещениях для предупреждения распространения 

коронавируса 

5.1. Уборочный инвентарь следует замочить в дезинфицирующем растворе методом 

погружения, затем высушить и убрать в отведенное место.  

5.2. После проведения профилактической дезинфекции обслуживающий персонал 

должен:  

 обработать резиновую обувь салфетками или ветошью, смоченной в растворе 

дезинфицирующего средства, использованную ветошь или салфетки поместить в отдельный 

мусорный мешок;  

 обработать руки в перчатках рабочим дезраствором (1-2 мин.), приготовленном 

заранее в отдельной емкости и используемым только для обработки рук в перчатках;  

 снять спецодежду (костюм), свернув наружной стороной внутрь и поместить ее в 

одноразовый мешок с последующим замачиванием в растворе дезинфицирующего средства;  

 обработать руки в перчатках (1-2 мин.) в емкости с рабочим дезинфицирующим 

раствором;  

 снять маску, не касаясь лица наружной ее стороной и поместить в мусорный мешок;  

 обработать руки в перчатках (1-2 мин.) в емкости с рабочим дезинфицирующим 

раствором;  

 снять перчатки и поместить их в мусорный мешок;  

 тщательно (не менее 30 сек.) помыть руки с мылом;  

 протереть руки и открытые участки лица и тела спиртосодержащим кожным 

антисептиком;  

 

6. Ответственность 

6.1. Обслуживающий персонал несет ответственность за соблюдение требований 

настоящей инструкции по проведению дезинфекции помещений организации при 

коронавирусной инфекции.  



6.2. При наличии признаков коронавируса необходимо соблюдать режим 

самоизоляции. В случае нарушения требований и создания угрозы распространения 

заболевания коронавирусной инфекцией или его распространения, распространителя могут 

привлечь к уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

 

Приложение №9 

к приказу №101/01-10 от 01.09.2020 г. 

 

Инструкция 

по охране труда при эксплуатации  

бактерицидных облучателей-рециркуляторов воздуха закрытого типа  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа  № 10 г. Дубны Московской области» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция содержит основные требования по охране труда, предъявляемые 

к сотрудникам, при использовании ультрафиолетовых бактерицидных облучателей-

рециркуляторов закрытого типа для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии 

людей.  

1.2. К работе с рециркулятором допускается персонал не моложе 18 лет, изучивший данную 

инструкцию по охране труда при работе с бактерицидным облучателем-рециркулятором 

воздуха, прошедший медицинский осмотр и не имеющий противопоказаний по состоянию 

здоровья, инструктаж по правилам применения облучателя и ознакомившийся с 

руководством по его эксплуатации, обученный безопасным методам и приемам работы, 

прошедший проверку знаний требований охраны труда, а также обучение правилам 

пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности в объеме 

должностных обязанностей; обучение правилам электробезопасности и проверку знаний 

правил электробезопасности в объеме должностных обязанностей с присвоением I группы.  

1.3. Действие данной инструкции по охране труда при эксплуатации бактерицидного 

рециркулятора воздуха закрытого типа распространяется на работников, ответственных за 

установку и эксплуатацию данного оборудования. Данная инструкция устанавливает 

требования охраны труда при подготовке ультрафиолетового облучателя-рециркулятора 

воздуха к работе, при его эксплуатации и завершении работы, а также требования 

безопасности в аварийных ситуациях. 

1.4. При работе с облучателем-рециркулятором воздуха персонал обязан:  

o знать и соблюдать требования настоящей инструкции, правила и нормы охраны труда 

и производственной санитарии, правила и нормы по охране окружающей среды, 

правила внутреннего трудового распорядка;  

o заботиться о личной безопасности и личном здоровье, безопасности и здоровье 

окружающих;  

o выполнять требования пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, 

порядок действий при нем, места расположения средств пожаротушения и уметь 

пользоваться ими;  

o знать место расположение аптечки и уметь оказывать первую помощь 

пострадавшему; 

o знать принцип работы, правила эксплуатации и обслуживания облучателя-

рециркулятора воздуха;  

o применять безопасные приемы выполнения работ; бережно относиться к прибору. 

1.5. При выполнении работ с облучателем-рециркулятором воздуха возможно воздействие 

следующих опасных и вредных производственных факторов:  

o повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти на тело человека;  



o поражение глаз и кожных покровов при включении рециркулятора со снятой 

крышкой корпуса без применения защитных средств. острые кромки стекла от 

разбитых ламп; 

o пары ртути при нарушении целостности колбы лампы;  

o падение облучателя с высоты (при использовании настенного рециркулятора); 

o недостаточная освещенность зоны расположения рециркулятора;  

o пожароопасность. 

1.6. Источники возникновения вредных и опасных производственных факторов: 

o неисправный облучатель-рециркулятор воздуха, кабель питания, розетка, 

электропроводка или неправильная их эксплуатация;  

o отсутствие, неисправность, неправильная эксплуатация приборов освещения;  

o неисполнение или ненадлежащее исполнение работником должностной 

инструкции, инструкций по охране труда, локальных нормативных актов, 

регламентирующих порядок организации работ по охране труда.  

1.7. При установке и эксплуатации бактерицидных облучателей-рециркуляторов воздуха 

запрещается употребление спиртных напитков и нахождение в нетрезвом состоянии, в 

состоянии наркотического или токсического опьянения.  

1.8. При работе с рециркулятором воздуха персонал обязан выполнять только ту работу, 

которая поручена вышестоящим руководителем. Не допускается поручать свою работу 

другим работникам.  

1.9. Требования настоящей инструкции по охране труда являются обязательными при работе 

с бактерицидными облучателями-рециркуляторами воздуха закрытого типа. Невыполнение 

этих требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины и влечет 

ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.  

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей инструкции по охране 

труда при работе с бактерицидным облучателем-рециркулятором воздуха, привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством, правилами внутреннего трудового 

распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний требований 

охраны труда. 

2. Требования охраны труда при подготовке рециркулятора к работе 

2.1. Перед началом эксплуатации бактерицидного облучателя-рециркулятора воздуха 

закрытого типа необходимо ознакомиться с Руководством по эксплуатации (паспортом) 

прибора.  

2.2. Удостовериться, что помещение оборудовано естественной вентиляцией.  

2.3. Проверить достаточность освещенности зоны расположения рециркулятора. 

 2.4. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии видимых повреждений (трещин, 

вмятин) основных элементов прибора: корпуса, входных и выходных окон, дефлекторов, 

шнура, штепсельной вилки и др.  

2.5. Удостовериться в правильном размещении рециркулятора в помещении. Настенные 

облучатели-рециркуляторы размещаются на высоте не менее 1,5–2,0 м от пола, напольные - 

на устойчивых ровных поверхностях. Место размещения рециркулятора должно быть 

доступно для обработки. Забор и выброс воздуха должны осуществляться беспрепятственно 

и совпадать с направлениями основных конвекционных потоков. Следует избегать установки 

рециркуляторов в углах помещения, где могут образовываться застойные зоны. 

Эффективность обеззараживания воздуха помещения с помощью рециркулятора тем выше, 

чем полнее воздушный поток, проходящий через прибор, вписывается в схему движения 

воздуха в помещении. 

 2.6. Проверить надежность крепления облучателя-рециркулятора воздуха на стене 

помещения (для настенных рециркуляторов) или устойчивость установки на полу или 

подставке (для напольных рециркуляторов).  

2.7. Убедиться, что при размещении напольного облучателя в помещении учтено место 

прокладки сетевого шнура: он не пересекает проходов, мест скопления и передвижения 

людей, на кабеле не установлены какие-либо предметы или мебель.  



2.8. Проверить исправность сетевого кабеля питания облучателя-рециркулятора воздуха, 

исправность вилки и розетки, наличие заземляющего (зануляющего) контакта вилки и 

розетки. 

 2.9. Не допускается устанавливать рециркулятор:  

o вблизи легковоспламеняющихся предметов;  

o в нишах шкафов, мебели.  

2.10. До включения рециркуляторов желательно провести санитарно-гигиеническую 

обработку поверхностей в помещении в соответствии с действующими инструктивными и 

методическими документами.  

2.11. Перед включением бактерицидного облучателя-рециркулятора следует лично убедиться 

в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности работы прибора, 

выполнены. 

 2.12. При обнаружении каких-либо неисправностей работник обязан сообщить об этом 

своему непосредственному руководителю и исключить дальнейшее использование 

облучателя для обеззараживания воздуха в помещении. 

3. Требования охраны труда при эксплуатации облучателя-рециркулятора 

3.1. Осуществлять эксплуатацию бактерицидного облучателя-рециркулятора воздуха 

закрытого типа только в вертикальном положении и в соответствии с руководством по 

эксплуатации.  

3.2. После хранения в холодном помещении или перевозки в зимних условиях 

рециркуляторы включать в сеть не раньше, чем через 2 часа пребывания при комнатной 

температуре.  

3.3. Запрещается использовать облучатель-рециркулятор воздуха: при наличии 

неисправности, указанной в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя прибора, при 

которой не допускается его применение; при отсутствии в помещении противопожарных 

средств, аптечки первой помощи; при отсутствии контроля со стороны ответственных лиц за 

безопасной эксплуатацией прибора; при снятой крышке, так как ультрафиолетовое 

излучение опасно при попадании на глаза и на кожу человека, присутствует опасность 

поражения током.  

3.4. Не включать прибор мокрыми руками, не натягивать и не перекручивать сетевой шнур.  

3.5. По световым индикаторам, расположенным на панели управления, проконтролировать 

поступление напряжения питания на лампы и вентиляторы. При отсутствии сети индикаторы 

гаснут.  

3.6. Содержать бактерицидные облучатели-рециркуляторы воздуха закрытого типа, 

используемые в присутствии людей, в чистоте.  

3.7. При эксплуатации прибора необходимо предохранять его от ударов и непосредственного 

попадания влаги. 

3.8. Не располагать на рециркуляторе бумагу, вещи, предметы. Не загромождать и не 

закрывать вентиляционные отверстия входа и выхода воздуха.  

3.9. Не допускается:  

o использовать облучатель в помещениях с повышенной влажностью, а также при 

содержании в воздушной среде помещения паров кислот, щелочей и других 

агрессивных веществ;  

o использовать легковоспламеняющиеся жидкости и лаки, особенно в аэрозольной 

упаковке, в помещении, где включен облучатель;  

o поворачивать корпус облучателя или изменять угол его наклона во время работы;  

o оставлять на длительное время без присмотра включенный электроприбор.  

3.10. Следить за работой облучателя-рециркулятора, периодически проводить его 

визуальный осмотр с целью выявления повреждений, неисправностей, нарушений 

технологического процесса.  

3.11. Периодически проводить контроль бактерицидного потока с помощью УФ 

радиометров.  

3.12. Не допускать самовольное проведение ремонтных работ прибора во время его работы.  



3.13. Техническое обслуживание рециркулятора осуществлять в строгом соответствии с 

руководством по эксплуатации прибора (паспортом) при отключенной сети. Замена ламп, 

чистка и ремонт осуществляется электротехническим персоналом с уровнем 

квалификационной группы не ниже III, изучившим устройство и принцип работы 

рециркулятора, или обслуживающей организацией. Замену лампы следует производить при 

обесточенном рециркуляторе в чистых хлопчатобумажных перчатках.  

3.14. Рекомендуется проводить дезинфекционную обработку решетки защитной нижней и 

верхней методом протирания, при этом бактерицидный облучатель-рециркулятор воздуха 

должен быть отключен от сети.  

3.15. В соответствии с санитарно-эпидемиологическим режимом, установленным в 

организации, при проведении дезинфекции помещения проводить дезинфекцию наружных 

поверхностей облучателя-рециркулятора, путем протирания растворами дезинфекции 

поверхностей приборов и аппаратов. При этом облучатель-рециркулятор должен быть 

отключен от сети.  

3.16. При эксплуатации рециркуляторов применять безопасные методы и приемы работы, 

соблюдать требования по охране труда.  

3.17. Эксплуатировать только исправный облучатель-рециркулятор воздуха, использовать 

его только для тех работ, для которых он предназначен.  

3.18. Время работы бактерицидных ламп учитывать в «Журнале регистрации и контроля 

облучателя-рециркулятора воздуха».  

3.19. Отключать облучатель-рециркулятор закрытого типа от сети при обнаружении 

неисправностей, указанных в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя.  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. В случае появления запаха озона в обрабатываемом помещении облучатель-

рециркулятор закрытого типа необходимо отключить, освободить помещение от людей и 

проветрить его до исчезновения запаха озона, открыв окна, задействовав вытяжную 

вентиляцию. Неисправные лампы в приборе заменить на новые или обратиться в 

обслуживающую организацию.  

4.2. При обнаружении на металлических частях рециркулятора напряжения (ощущение 

действия электрического тока) необходимо отключить оборудование от электросети, 

ограничить доступ к нему людей и доложить своему руководителю.  

4.3. При обнаружении дыма и возникновении пожара вывести людей из помещения, 

обесточить электроприбор, задействовать автоматическую систему пожарной сигнализации 

вручную. При небольшом возгорании и отсутствии явной угрозы жизни принять меры к 

ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения, в ином 

случае вызвать пожарную бригаду по телефону 101 или 112. Поставить в известность 

непосредственно руководителя.  

4.4. При обнаружении повреждений, неисправностей, других нарушений в работе 

облучателя-рециркулятора, которые не могут быть устранены собственными силами, и 

возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности работнику следует 

отключить прибор от сети, ограничить доступ к нему людей и сообщить об этом 

руководителю. Не включать прибор до устранения выявленных нарушений.  

4.5. Отключить рециркулятор воздуха от электросети следует в следующих случаях:  

o сильный нагрев кабеля питания, корпуса, появление искрения;  

o на металлических частях обнаружено напряжение (ощущение тока);  

o при перерыве в подаче электроэнергии.  

4.6. При несчастном случае немедленно освободить пострадавшего от действия 

травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать пострадавшему 

первую помощь, используя аптечку первой помощи, при необходимости вызвать бригаду 

скорой медицинской помощи по телефону 103. По возможности сохранить обстановку, при 

которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью 

окружающих, для проведения расследования причин возникновения несчастного случая, или 

зафиксировать на фото или видео. Сообщить своему руководителю и специалисту по охране 

труда.  



4.7. В случае нарушения целостности бактерицидных ламп необходимо провести 

демеркуризацию помещения в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

контролю за организацией, текущей и заключительной демеркуризации и оценке ее 

эффективности».  

4.8. При прорыве коммуникационных систем водоснабжения и отопления отключить 

бактерицидный облучатель воздуха от сети.  

4.9. Немедленно извещать непосредственного руководителя или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

происшедшем несчастном случае или об ухудшении состояния здоровья.  

5. Требования охраны труда при завершении работы рециркулятора 

5.1. По окончании обработки воздуха остановить работу прибора на панели управления, 

держась сухими руками за вилку кабеля аккуратно отсоединить подводящий кабель 

рециркулятора от розетки.  

5.2. Передвижной бактерицидный облучатель-рециркулятор воздуха закрытого типа убрать в 

специально отведенное место.  

5.3. Произвести записи в «Журнале регистрации и контроля работы облучателя-

рециркулятора воздуха».  

5.4. Находящиеся в корпусе прибора бактерицидные лампы, отработавшие свой ресурс, 

должны утилизироваться в соответствии с установленными требованиями и нормативными 

документами.  

5.5. Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях бактерицидного 

облучателя-рециркулятора закрытого типа, а также о других нарушениях требований охраны 

труда необходимо сообщить своему непосредственному руководителю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №10  
к приказу №101/01-10 от 01.09.2020 г. 

 

График регулярного обеззараживания воздуха  

кабинетов и помещений школы рециркуляторами                                                                                                                                                  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении                                                                                                               

«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Дубны Московской области» 

Дни недели 
Время 

обработки 
№ кабинета № рециркулятора  

Ответственный 

исполнитель 

понедельник – 

пятница  

06.00 – 07.30 учительская № 1  
(закрытого типа, 

переносная) 

Каплунов Р.А. 

07.30 – 09.00 холл перед столовой № 1  
(закрытого типа, 

переносная) 

Каплунов Р.А. 

09.00 – 10.00 раздевалка начальной 

школы 

№ 1  
(закрытого типа, 

переносная) 

Каплунов Р.А. 

10.00 – 11.30 раздевалки спортзала № 1  
(закрытого типа, 

переносная) 

Каплунов Р.А. 

11.30 – 13.00 № 1 № 1  
(закрытого типа, 

переносная) 

Катышкина Е.П. 

13.00 – 14.30 № 3 № 1  
(закрытого типа, 

переносная) 

Катышкина Е.П. 

14.30 – 16.00 № 4 № 1  
(закрытого типа, 

переносная) 

Катышкина Е.П. 

16.00 – 17.30 № 2 № 1  
(закрытого типа, 

переносная) 

Катышкина Е.П. 

17.30 – 19.00 переход до спортзала № 1  
(закрытого типа, 

переносная) 

Матвеева М.С. 

19.00 – 21.00 рекреация № 1  
(закрытого типа, 

переносная) 

Катышкина Е.П. 

21.00 – 22.00 входная зона № 1  
(закрытого типа, 

переносная) 

Катышкина Е.П. 

понедельник – 

пятница 

06.00 – 07.00 № 20 № 2 
(закрытого типа, 

переносная) 

Каплунов Р.А. 

07.00 – 08.30 № 22 № 2 
(закрытого типа, 

переносная) 

Каплунов Р.А. 

08.30 – 10.00 № 23 № 2 
(закрытого типа, 

переносная) 

Каплунов Р.А. 

10.00 – 11.30 № 26 № 2 
(закрытого типа, 

переносная) 

Матвеева М.В. 



11.30 – 13.00 № 27 № 2 
(закрытого типа, 

переносная) 

Матвеева М.В. 

13.00 – 14.30 № 28 № 2 
(закрытого типа, 

переносная) 

Матвеева М.В. 

14.30 – 16.00 № 29 № 2 
(закрытого типа, 

переносная) 

Матвеева М.В. 

16.00 – 17.30 № 30 № 2 
(закрытого типа, 

переносная) 

Матвеева М.В. 

17.30 – 19.00 № 33 № 2 
(закрытого типа, 

переносная) 

Матвеева М.В. 

19.00 – 21.00 № 34 № 2 
(закрытого типа, 

переносная) 

Матвеева М.В. 

21.00 – 22.00 рекреация № 2 
(закрытого типа, 

переносная) 

Матвеева М.В. 

понедельник – 

пятница 

12.30- 14.00 № 33 
№ 7 

(закрытого типа, 

переносная) 

Станкевич О.В. 

14.00 – 15.30 № 34 
№ 7 

(закрытого типа, 
переносная) 

Станкевич О.В. 

15.30 – 17.00 № 24 
№ 7 

(закрытого типа, 

переносная) 

Станкевич О.В. 

17.00- 18.30 № 25 
№ 7 

(закрытого типа, 

переносная) 

Станкевич О.В. 

понедельник-

пятница 

06.00 – 09.00 
рекреация № 3 

(закрытого типа, 

переносная) 

Каплунов Р.А. 

08.00 – 09.00 
библиотека № 3 

(закрытого типа, 

переносная) 

Каплунов Р.А. 

09.00 – 10.00 
№ 40 № 3 

(закрытого типа, 
переносная) 

Каплунов Р.А. 

10.00 – 11.30 
№ 41 № 3 

(закрытого типа, 

переносная) 

Каплунов Р.А. 

11.30 – 13.00 
№ 42 № 3 

(закрытого типа, 

переносная) 

Тихомирова 

М.Н. 

13.00 – 14.30 
№ 44 № 3 

(закрытого типа, 

переносная) 

Тихомирова 

М.Н. 

14.30 – 16.00 № 45 № 3 
(закрытого типа, 

переносная) 

Тихомирова 

М.Н. 

16.00 – 17.30 № 46 № 3 
(закрытого типа, 

переносная) 

Тихомирова 

М.Н. 

17.30 – 19.00 № 47 № 3 
(закрытого типа, 

переносная) 

Тихомирова 

М.Н. 

19.00 – 21.00 № 48 № 3 Тихомирова 



(закрытого типа, 

переносная) 
М.Н. 

21.00 – 22.00 № 56 № 3 
(закрытого типа, 

переносная) 

Тихомирова 

М.Н. 

понедельник – 

пятница 

06.00 – 08.00 

Пищеблок 

№ 4 
(закрытого типа, 

настенная) 

Соболева Ю.В. 

11.00 – 13.00 № 4 
(закрытого типа, 

настенная) 

Соболева Ю.В. 

16.00 – 18.00 № 4 
(закрытого типа, 

настенная) 

Соболева Ю.В. 

понедельник – 

пятница 

09.00 – 10.00 

Медицинский кабинет 

№ 5 
(открытого типа, 

настенная) 
Гуринова В.М. 

13.00 – 14.00 
№ 5 

(открытого типа, 

настенная) 
Гуринова В.М. 

09.00 – 10.00 

Процедурная 

№ 6 
(открытого типа, 

настенная) 
Гуринова В.М. 

13.00 – 14.00 
№ 6 

(открытого типа, 

настенная) 
Гуринова В.М. 

 

 

 

 

Приложение №11  
к приказу №101/01-10 от 01.09.2020 г. 

 

 

График 

ежедневной влажной уборки, дезинфекции помещений школы                                                                                                                                                                                                                         

на 2020-2021учебный год 

 

№ п/п Должность 
Ф.И.О. 

сотрудника 
Понедельник Вторник Среда Четверг 

Ф.И.О. 

работника, 

подпись 

1.  

Уборщик 

служебных 

помещений 

Катышкина 

Елена                

Петровна 

14.00-22.00 
перерыв              

обед и 

отдых 

18.00-19.00 

14.00-22.00 
перерыв              

обед и 

отдых 

18.00-19.00 

14.00-22.00 
перерыв              

обед и 

отдых 

18.00-19.00 

14.00-22.00 
перерыв              

обед и 

отдых 

18.00-19.00 

Катышкина Е.П. 

2.  

Уборщик 

служебных 

помещений 

Тихомирова 

Марина 
Николаевна 

14.00-21.00 

перерыв              

обед и 
отдых 

18.00-19.00 

14.00-21.00 

перерыв              

обед и 
отдых 

18.00-19.00 

14.00-21.00 

перерыв              

обед и 
отдых 

18.00-19.00 

14.00-21.00 

перерыв              

обед и 
отдых 

18.00-19.00 

Тихомирова М.Н. 

3.  

Уборщик 

служебных 

помещений 

Станкевич 

Оксана 

Владимировна 

10.00 – 18.00 
перерыв              

обед и 

отдых 
13.00 – 14.00 

10.00 – 18.00 
перерыв              

обед и 

отдых 
13.00 – 14.00 

10.00–18.00 
перерыв              

обед и 

отдых 
13.00–14.00 

10.00– 18.00 
перерыв              

обед и 

отдых 
13.00– 14.00 

Станкевич О.В. 



4.  

Уборщик 

служебных 

помещений 

Матвеева            

Мария 
Владимировна 

14.00-22.00 

перерыв              

обед и 
отдых 

18.00-19.00 

14.00-22.00 

перерыв              

обед и 
отдых 

18.00-19.00 

14.00-22.00 

перерыв              

обед и 
отдых 

18.00-19.00 

14.00-22.00 

перерыв              

обед и 
отдых 

18.00-19.00 

Матвеева М.В. 

  

 

Приложение №12  

к приказу №101/01-10 от 01.09.2020 г. 

 

График 

генеральной уборки, дезинфекции помещений школы                                                                                                                                                                                                                         

на 2020-2021учебный год 

 

№ п/п Должность Ф.И.О. сотрудника Пятница 
Ф.И.О. работника, 

подпись 

1.  
Уборщик служебных 

помещений 

Катышкина  

Елена Петровна 

14.00-22.00 

перерыв обед и отдых  
18.00-19.00 

Катышкина Е.П. 

2.  
Уборщик служебных 

помещений 
Тихомирова  

Марина Николаевна 

14.00-21.00 

перерыв обед и отдых  

18.00-19.00 

Тихомирова М.Н. 

3.  
Уборщик служебных 

помещений 

Станкевич  

Оксана Владимировна 

10.00 – 18.00  

перерыв обед и отдых  

13.00 – 14.00 

Станкевич О.В. 

4.  
Уборщик служебных 

помещений 

Матвеева 

Мария Владимировна 

14.00-22.00 

перерыв обед и отдых  
18.00-19.00 

Матвеева М.В. 

  

*Использовать следующие дезинфицирующие средства в указанных концентрациях: 

 «Абактерил-Хлор» в концентрации рабочего раствора по активному хлору 0,3%  

(2 таблетки на 10 л воды); 

 «Ника Экстра М» в концентрации 4% (400 мл. на 9,6 л воды). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №13  
к приказу №101/01-10 от 01.09.2020 г. 

 

 

ГРАФИК 

проветривания учебных кабинетов школы № 10 

на период с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

 

1. Учебные помещения проветриваются до начала занятий, во время перемен, во время 

уроков и после окончания занятий в соответствии с графиком: 

 

График проветривания учебных 

кабинетов 
Ответственный исполнитель 

08.00-08.30 (сквозное проветривание) учитель 

09.10-9.25 учитель 

10.05-10.20 (сквозное проветривание) учитель 

11.00-11.10 учитель 

11.50-12.10 (сквозное проветривание) учитель 

12.50-13.10 (сквозное проветривание) учитель 

13.50-14.00 учитель 

14.40-14.45  учитель 

15.25-15.55 (сквозное проветривание) учитель 

 

График проветривания свободных 

помещений (рекреаций, помещений    

общего пользования) 

Ответственный исполнитель 

08.00-08.30 дежурный учитель, завхоз 

09.25-09.40  дежурный учитель, завхоз 

10.20-10.35 дежурный учитель, завхоз 

11.10-11.25 дежурный учитель, завхоз 

12.10-12.25  дежурный учитель, завхоз 

13.10-13.25  дежурный учитель, завхоз 

14.00-14.15 дежурный учитель, завхоз 

14.45-15.00  дежурный учитель, завхоз 

15.25-15.55  завхоз 

 

 

2.  Сквозное проветривание учебных помещений осуществляется до начала занятий, во время 

больших перемен и после окончания уроков. Продолжительность сквозного 

проветривания определяется погодными условиями согласно таблице. 

 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕТРИВАНИЯ   УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 

 

Наружная температура,  

град. С          

Длительность проветривания помещения, мин. 

в малые перемены в большие перемены 

От +10 до +6       4 - 10 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 №14  

к приказу №101/01-10 от 01.09.2020 г. 

 

Инструкция по профилактике 

коронавирусной инфекции (COVID-19) обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  № 10 г. Дубны Московской области» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая инструкция разработана для ознакомления обучающихся с понятием 

коронавируса, основными симптомами COVID-19 и методами предосторожности, с целью 

изучения профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции, 

а также уяснения необходимости соблюдения правил личной гигиены в общественных 

местах, соблюдение которых поможет сохранить здоровье и жизнь.  

 

2. Общие сведения о коронавирусе 

 

2.1. Коронавирус — это респираторный вирус. Он передается в основном 

воздушнокапельным путем. В процессе дыхания человек вдыхает капли, выделяемые из 

дыхательных путей больного. Например, при кашле или чихании, а также капель слюны или 

выделений из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой 

загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение происходит 

при касании рта, носа или глаз грязными руками.  

2.2. По устойчивости к дезинфицирующим средствам коронавирус относится к 

вирусам с низкой устойчивостью.  

2.3. По данным ВОЗ коронавирусная инфекция передается не только воздушно-

капельным путем, но и через мелкодисперсную пыль. Также опасным считается любой 

контакт с другим человеком. Это может быть не только, например, рукопожатие, но и 

использование одного бытового предмета.  

 

3. Основные симптомы коронавируса 

 

3.1. Основные симптомы COVIND-19: повышенная температура; чихание; кашель; 

затрудненное дыхание; повышенная утомляемость;  озноб;  бледность;  заложенность носа;  

боль в горле и мышцах;  ощущение тяжести в грудной клетке.  

 

4. Меры предосторожности 

 

4.1. Для профилактики коронавирусной инфекции, а также других вирусных и 

инфекционных заболеваний необходимо соблюдать целый ряд мер по предупреждению 

заболевания.  

4.2. Правила предосторожности, которые необходимо выполнять в условиях риска 

заразиться вирусом:  

 Регулярно мыть руки с мылом, не менее 30 с. Это убивает вирусы, которые попали 

на поверхность кожи. Поэтому мыть руки следует каждый раз после посещения 

общественных мест, туалета, перед едой и просто в течение дня.  

 Соблюдать респираторную гигиену. Во время чихания или кашля, прикрывать рот и 

нос салфеткой. Использованную салфетку следует завернуть в пакет, завязать его выбросить 



в мусорное ведро с крышкой. Если салфетки нет, то необходимо прикрыть лицо сгибом 

локтя.  

 Держать дистанцию в общественных местах 1,5-2 м. Через мелкие капли изо рта и 

носа больного человека коронавирус может передаваться другим людям при вдыхании того 

же воздуха. В общественных местах желательно надевать маску.  

 Не следует трогать руками лицо. Вирус легко перенести с кожи рук в организм, если 

трогать глаза, нос и рот.  

 На период опасности заражения коронавирусной инфекцией желательно прекратить 

рукопожатия. При любом телесном контакте с человеком повышается риск заражения. 

Поэтому лучше использовать словесное приветствие.  

 Чтобы организм не пустил вирус или инфекцию внутрь, нужно создать 

благоприятную среду вокруг себя, вести здоровый образ жизни. Выполнять регулярные 

физические нагрузки, соблюдать режим труда и отдыха, пить витамины, часто проветривать 

помещение.  

 Если появилась повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание, 

необходимо сразу обратиться к взрослому для оказания первой медицинской помощи и 

вызова врача. Не стоит заниматься самолечением. Специалисты выяснят причины и назначат 

грамотное лечение, чтобы остановить болезнь. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №15  

к приказу №101/01-10 от 01.09.2020 г. 

 

ПАМЯТКА  

о соблюдении гигиены при коронавирусной инфекции, гриппе и других ОРВИ 

 

Основные меры гигиенической профилактики направлены на предотвращение контакта 

здоровых людей с содержащими вирусы частицами выделений больного человека. 

Соблюдение следующих гигиенических правил позволит существенно снизить риск 

заражения или дальнейшего распространения гриппа, коронавирусной инфекции и других 

ОРВИ. 

Как не заразиться 

 

 Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к 

дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, 

перед едой и приготовлением пищи. 

 Уделите особое внимание тщательному намыливанию (не менее 20 секунд), и 

последующему полному осушению рук. 

 После возвращения с улицы домой - вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос 

изотоническим раствором соли. Прикасаться к лицу, глазам - только недавно 

вымытыми руками. 

 При отсутствии доступа к воде и мылу, для очистки рук использовать 

дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Или воспользоваться одноразовой 

салфеткой, при необходимости прикосновения к глазам или носу. 

 Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять 

маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя. 

 Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах скопления 

людей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск 

инфицирования. 

 Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими 

видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 

 Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и  

поверхностям в общественных пространствах. 

 Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия. Чаще проветривать 

помещения.  

 Не пользоваться общими полотенцами. 

 

Как не заразить окружающих 

 

 Минимизировать контакты со здоровыми людьми (приветственные  рукопожатия, 

поцелуи). 

 Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с другими людьми или 

пользоваться общественным транспортом, необходимо   использовать одноразовую 

маску, обязательно меняя ее на новую каждый час. 

 При кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по возможности, одноразовым 

платком, если его нет - локтевым сгибом. 

 Пользоваться только личной или одноразовой посудой. 



 Изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: зубную щетку, мочалку,  

полотенца, проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку дверных 

ручек, выключателей, панелей управления оргтехникой.  

 

 

 

 

Приложение №16  
к приказу №101/01-10 от 01.09.2020 г. 

 

ПАМЯТКА 

родителям по профилактике коронавирусной инфекции COVID–19 

 
Как защитить ребенка от коронавируса 

 

Обучите ребенка личной гигиене: 

1. научите ребенка правильно закрывать рот и нос во время кашля и чихания; 

2. объясните, как нужно правильно мыть руки и лицо; 

3. обеспечьте ребенка масками; 

4. перед вынужденным выходом из дома объясните ребенку, что нельзя прикасаться 

руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, 

стенам, кнопкам лифта и др. 

Проверяйте мытье рук 

 следите, чтобы ребенок мыл руки с мылом регулярно: после каждого выхода на 

улицу, посещения туалета, и даже после кашля или чихания. 

Болейте дома 

 при первых, даже слабых, признаках болезни (кашель, насморк, температура) 

оставляйте ребенка дома. Так выше шанс перенести болезнь в легкой форме и не 

допустить распространения вируса. 

 
Рекомендации 

родителям по профилактике коронавирусной инфекции 

 
 Для снижения риска инфицирования коронавирусом необходимо исключить, а, если 

такое невозможно, то максимально ограничить контакты детей. 

 При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже 1 раза в день 

проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу 

провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после 

доставки их домой. 

 Гулять с детьми желательно на собственных приусадебных участках и площадках, 

находящихся в индивидуальном пользовании. 

 Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими 

взрослыми и детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих. Придерживаться 

расстояния между людьми 1,5-2 м. 

 Перед выходом из дома ребенку нужно объяснить, что нельзя прикасаться руками к 

лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, 

кнопкам лифта и др. 

 После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, 

снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо 

обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос. 

 Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре 

коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до 3 

суток и более. У некоторых людей, независимо от возраста, вирус может давать лѐгкую  



или стертую форму заболевания. Именно такие люди наиболее часто становятся 

источником заболевания. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №17  
к приказу №101/01-10 от 01.09.2020 г. 

 

ПАМЯТКА 

по использованию масок  

 

В период распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19), гриппа и 

других возбудителей ОРВИ целесообразно ношение маски в качестве меры профилактики 

заражения и ограничения распространения инфекции, так эти вирусы передаются от 

человека к человеку воздушно-капельным путѐм, когда инфицированные люди говорят, 

чихают или кашляют. 

 

Как правильно носить маску 

 

 Маска должна плотно прилегать к лицу и закрывать о рот, нос и подбородок при 

наличии вшитого крепления в области носа, его надо плотно прижать к спинке носа. 

 Если на маске есть специальные складки, расправьте их. 

 Меняйте маску на новую каждые 2-3 часа, маску многоразового использования 

необходимо постирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью 

утюга с функцией подачи пара. 

 Если маска увлажнилась, еѐ следует заменить на новую. 

 После использования одноразовой маски, сразу выбросьте еѐ в урну. 

 После прикосновения к использованной маске вымойте руки с мылом. 

 Повторно использовать одноразовую маску нельзя. 

 Только в сочетании с тщательной гигиеной рук и карантинными мерами 

использование маски будет максимально эффективно для предотвращения заражения 

и распространения коронавирусной инфекции. 

 

Когда нужно носить маску 

 

 Надевайте маску в закрытых помещениях, в местах скопления людей. 

 Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с симптомами вирусного 

респираторного заболевания. 

 Если вы больны, или у вас симптомы вирусного респираторного заболевания, 

наденьте маску перед тем, как приближаться к людям. 

 Если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания и вам необходимо 

обратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в 

зоне ожидания. 

 Носите маску, когда находитесь в людных местах, носить маску на безлюдных 

открытых пространствах нецелесообразно. 

 

 

ПОМНИТЕ!!  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ СНИЖАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ 

ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ, ГРИППОМ И ДРУГИМИ ОРВИ!!!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №18  
к приказу №101/01-10 от 01.09.2020 г. 

 

 

ПАМЯТКА 

по дезинфекции мобильного телефона с целью предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19) 

 

Мобильный телефон, который мы практически не выпускаем из рук (причѐм в самых 

разных местах), может являться одним из главных источников бактерий и вирусов – 

возбудителей самых различных инфекций. Почему это происходит? Есть несколько 

основных причин: 

1. мобильный телефон часто передаѐтся из рук в руки и владелец телефона далеко не 

всегда берѐт его только что помытыми руками; 

2. мобильный телефон при разговоре подносится совсем близко к лицу; 

3. многие владельцы гаджетов никогда их не чистят, боясь повредить. 

Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей 

гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

 

Как избежать инфекции? 

 

Первое: строго соблюдать гигиену рук – после посещения общественных мест и туалета 

всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их 

одноразовым бумажным полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе антисептические 

салфетки или жидкие средства (гели, спреи и др.). Так всегда можно поддерживать чистоту 

рук даже при отсутствии возможности их вымыть. 

 

Второе: регулярно обрабатывать сам мобильный телефон антисептическими средствами, 

особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при 

обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него). 

Для борьбы с новой коронавирусной инфекцией лучше всего использовать салфетки и гели 

на основе спирта. Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты 

от бактерий, но в крайнем случае можно использовать и его. Мобильный телефон следует 

обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и т. д. 

И обязательно – вечером, после окончания рабочего дня.  

 


