
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

“ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА-ПАНСИОН”
140125, Московская обл. Телефон: (495) 920-07-32
Раменский р-н, пос. им. Тельмана (496) 462-92-93
ул. Ломоносовская 1 стр. 1 
e-mail: lomonpansion@mail.ru

« М _ » _ й |_ 2 0 2 0  г. .
Приказ №

об организации образовательного процесса в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 в АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион»

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 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)» и 
методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по 
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19» (утвержденными Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г.), постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 
годов»приказываю:

1. Ввести особый порядок организации образовательного процесса в 
«Ломоносовской школе-пансионе» с 1 сентября до 31 декабря 2020 года.

2. Всем сотрудникам и посетителям образовательного учреждения соблюдать 
масочный режим.

3. Заместителю директора по безопасности Соколову А.Т.:
3.1. обеспечивать дезинфекцию перед перевозкой детей всех поверхностей 

салона транспортного средства с применением дезинфицирующих средств;
3.2. осуществлять осмотр водителей перед каждым рейсом с проведением 

термометрии. Водители с признаками респираторных заболеваний и (или) 
повышенной температурой тела к работе не допускаются;

3.3 обязать водителей при посадке и в пути следования использовать
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средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), а также обрабатывать руки с 
помощью дезинфицирующих салфеток или кожных антисептиков.

4.3аместителям директора по УВР, дежурным классным руководителям:

4.1. ежедневно проводить «утренние фильтры» с обязательной термометрией 
(бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в организации 
обучающихся и сотрудников с признаками респираторных 
заболеваний.Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний должны быть 
незамедлительно изолированы до прихода родителей (законных представителей) 
или приезда бригады скорой помощи;

4.2. с момента выявления указанных лиц необходимо в течение 2 часов любым
доступным способом уведомить территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно эпидемиологический надзор;

4.3. посещение школы детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, 
если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускать при наличии 
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 
пребывания в Организации;

4.4. исключить скопление детей при проведении «утреннего фильтра»;
4.5. допускать родителей (законных представителей) на территорию школы 

строго по предварительной договорённости;
4.6. на входе использовать сенсорные дозаторы с антисептическими 

средствами для обработки рук;
4.7. для разобщения потоков детей и минимизации их контактов вход в школу 

осуществлять с двух точек (вход №1 и вход № II) согласно графика;
ВХОД № I
Время Класс
8.30-8.50 5,6,7,8,9,10,11
4.8. с целью обеспечения антитеррористической безопасности в 

образовательном учреждении осуществлять вход обучающихся и сотрудников 
строго по системе контроля и управления доступом (СКУД).

5.Заместителям директора по УВР, классным руководителям 5-11 классов, 
учителям-предметникам:

5.1. закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение (кабинет), 
организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым 
классом (группой) помещении (Приложение 2);

Класс Количество
учащихся № кабинетаКлассный руководитель
5 класс 14 202 Пантюхова Е.В.
6 класс 17 223 Рогачёва Н.А.
7 класс 17 222 Исакова Е.А.
8 класс 18 221 Панягина С.В.
9 класс 14 311 Сыкало А.А.
10 класс 8 204 Мунасыпова С.Е.



11 класс 5 210 Шингаренко Н. А.

5.2. исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов 
(групп) во время перемен и при проведении прогулок;

5.3. усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 
обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей);

5.4. обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены 
обучающимися и сотрудниками;

5.5. осуществлятьконтроль за организацией питьевого режима, обратив особое 
внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки 
кулеров и дозаторов;

5.6. использовать рециркуляторы для обеззараживания воздуха, которые 
могут работать в присутствии людей на протяжении всего учебного дня;

5.7. на каждой перемене осуществлять проветривание помещений, во время 
уроков - коридоров и рекреаций;

5.8. с учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей 
и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную 
площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в 
спортивном зале;

5.9. индивидуальные занятия, занятия по внеурочной деятельности и 
дополнительного образования обучающихся организовать строго по классам;

5.10. посещение бассейнов осуществлять по расписанию отдельными 
группами лиц (групповая ячейка, класс, отряд и иные);

5.11. запретить проведение массовых мероприятий с участием различных 
групп лиц (групповых ячеек <2>, классов, отрядов и иных), а также массовых 
мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.

6. Администрации школы, классным руководителям:
6.1. организовать посещение обучающимися школьной столовой во время 

завтраков и обедов и ужинов строго по графику:
График посещения столовой с учетом количества классов
и режима питания в целях максимального разобщения классов
Завтрак:

Время Класс
9.30-9.40 5,6,7
9.40-9.50 8,9,10,11

Обед:

Время Класс
12.10- 12.30 5 классы
13.10- 13.30 6,7,8,9,10,11 классы
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Время Класс
15.00 5,6,7,8,9,10,11 классы

Ужин:

Время Класс
17.30 5,6,7,8,9,10,11 классы

7. Заместителю директора по АХР Смирону А.А., работникам пищеблока:
7.1. организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). При этом смена одноразовых масок 
должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с 
инструкцией по их применению;

7.2. осуществлять 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. Обеспечить обработку обеденных 
столов до и после каждого приема пищи с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств;

7.3. обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи 
с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

8. Заместителю директора по АХР Смирнову А.А., техническому персоналу:

8.1. перед открытием организации провести генеральную уборку помещений с 
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

8.2. проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончанию работы 
текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, 
дверных ручек, перил, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, 
спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с 
инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций;

8.3. обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для 
детей и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для 
обработки рук;

8.4. обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов 
для обеззараживания воздуха;

8.5. проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, 
генеральную уборку не реже одного раза в неделю.

Директор АНО СОШ «Ломоносовская 
школа-пансион» Коренкова М.М.


