
Министерство образования Иркутской области
Г осу дарственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области

«Специальная (коррекционная) школа №1 г.Черемхово»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

№ 124 от 13.10.2020 г.

«О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
в ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово»

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции в ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово», в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ; Указом Губернатора Иркутской области «О режиме 
функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 12 октября 2020 
№ 279-уг; Постановлением Главного государственного санитарного врача 
России от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СПЗ. 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.Установить контроль за неукоснительным выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ГОКУ СКШ № 1г. 
Черемхово в период подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости 
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2020-2021 
годов, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом 
требований санитарных правил СПЗ. 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 Указа Губернатора Иркутской 1



области «О режиме функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 12 
октября 2020 № 279-уг.
1.1. В ГОКУ СКИТ № 1г. Черемхово в 2020-2021 учебном году обеспечить 
реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с легкой и умеренной умственной отсталостью в 
штатном режиме с строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях профилактики и предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.2. Администрации ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово ежедневно проводить 
мероприятия разъяснительного характера для всех участников 
образовательного процесса (персонал, родители (законные представители), 
обучающиеся), о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и 
снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(«COVID-19»).
2. Взять под личный контроль обязательное использование всеми 
работниками, а также прочими работниками (при необходимости) средств 
индивидуальной защиты.
2.1.Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с 
признаками респираторного заболевания (ОРВИ) таких, как повышенная 
температура тела, кашель и др., в случае выявления таких лиц обеспечить им 
в соответствии с законодательством возможность изоляции;
2.2. При поступлении информации о случае заболевания работника 
коронавирусной инфекцией организовать:
-незамедлительное представление информации в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области и министерство образования Иркутской 
области о всех контактах работника, заболевшего коронавирусной 
инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;
-проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший 
работник, и мест общего пользования (после выведения заболевшего из 
очага);
-направление лиц, состоявших с заболевшим в контакте, на удаленный 
(дистанционный) режим работы.
3. Назначить лицом, ответственным за контроль и проведение 
профилактических мероприятий, санитарную обработку и дезинфекцию 
помещений: заместителя директора по АХЧ Висляеву Л.В.
4. Возложить обязанности на заместителя директора по АХЧ Висляеву Л.В. за 
регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха (рециркуляторы, бактерицидные лампы) и 
проветривание помещений в соответствии с графиком и режимом работы 
образовательной организации.
4.1 .Заместителю директора по АХЧ Висляевой Л.В. продолжить ведение 
журнала «Контроль за санитарным состоянием учреждения».
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5. Возложить на медицинскую сестру Горовую О. А. обязанности по 
обеспечению и контролю:
-возможности обработки рук работников с помощью кожных антисептиков, в 
том числе посредствам дозаторов, и предоставления работникам иных 
необходимых дезинфицирующих средств;
-организации ежедневного «утреннего фильтра» при входе в здание с 
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с 
признаками респираторных заболеваний с использованием всех входов в 
здание (по возможности) и недопущением скопления обучающихся и 
родителей (законных представителей) при входе;
-занесение данных по контролю температуры и иных сведений о состоянии 
здоровья работников и обучающихся в журналы измерения температуры 
работников и обучающихся ГОКУ СКШ № 1г. Черемхово с целью 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции;
-информирования работников о профилактических мерах по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции («COVID-19») и о 
необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима 
регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в 
течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;
6. Работникам (педагогические работники, обслуживающий и прочий 
персонал) образовательной организации:
-лицам, находящимся в учреждении, строго использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские либо гигиенические 
маски) и соблюдение правил личной гигиены, в том числе использование 
антисептических средств для обработки рук;
-незамедлительно информировать администрацию учреждения о месте и 
датах пребывания, работниками посещавших территории, где 
зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией;
-применять дистанционные способы проведения массовых мероприятий с 
использованием сетей связи общего пользования.
7.Заместителю директора по АХЧ Висляевой Л.В.:
-усилить контроль пропускного режима путем ограничения посещений 
посторонними лицами образовательной организации, в том числе родителей 
(законных представителей), исключив скопление обучающихся и их 
родителей (законных представителей) при проведении «утреннего фильтра»; 
-обеспечить контроль за использованием работниками средств 
индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с Методическими 
рекомендациями «МР 3.1.0140-18. 3.1. Профилактика инфекционных
болезней. Неспецифическая профилактика гриппа и других острых 
респираторных инфекций. Методические рекомендации» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 10.12.2018) либо их аналоги.
-обеспечить ежедневный контроль за полнотой и своевременностью 
проведения профилактической и текущей дезинфекции в образовательной 
организации, гигиенической обработкой рук работников, использованием 
оборудования для обеззараживания воздуха;
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-обеспечить контроль за ежедневной влажной уборкой всех помещений с 
обязательным применением дезинфицирующих средств с обработкой всех 
контактных поверхностей и за генеральной уборкой учебных кабинетов 
еженедельно в среду, а рекреаций и коридоров еженедельно в четверг, 
согласно графика ежедневной влажной уборки учебных кабинетов с 
применением дезинфицирующих средств;
-усилить дезинфекционный режим, обеспечить условия для гигиенической 
обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, 
помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты;
-обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и работников 
мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
-организовать контроль за работой сотрудников, участвующих в 
приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием 
средств индивидуальной защиты (многоразовые, одноразовые маски), а также 
перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 
1 раза в 3 часа.
-мытье посуды должно осуществляться с обработкой столовой посуды и 
приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по 
их применению, питьевой режим по мере необходимости должен быть 
организован с использованием одноразовой посуды;
-усилить контроль за проветриванием, учебных кабинетов во время перемен, 
согласно действующего расписания уроков, а рекреационные помещения и 
коридоры - во время уроков (учебных занятий), согласно утвержденного 
графика проветривания;
-усилить контроль за материально-техническим состоянием объектов 
социальной инфраструктуры, в части, касающейся: готовности систем 
отопления к работе в осенне-зимний период; эффективности 
функционирования нагревательных и отопительных приборов по 
поддержанию необходимого температурного режима в помещениях.
8.Заместителю директора по УР Антоновой С.А.:
8.1.Обеспечить контроль за обязательным использованием всеми 
педагогическими работниками средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (медицинские либо гигиенические маски) и соблюдение правил 
личной гигиены, в том числе использование антисептических средств для 
обработки рук.
8.2.Осуществлять мероприятия по выявлению работников и обучающихся с 
признаками респираторного заболевания (ОРВИ), такими как повышенная 
температура тела, кашель и др., в случае выявления таких лиц обеспечить им 
в соответствии с законодательством возможность изоляции;

В случае поступления информации о каждом случае заболевания 
обучающегося коронавирусной инфекцией в обязательном порядке 
организовать:
-проведение заключительной дезинфекции помещений, где находился 
указанный заболевший обучающийся и мест общего пользования;
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-направление обучающихся и педагогических работников образовательной 
организации, состоявших с заболевшим в контакте, на удаленный 
(дистанционный) режим учебы (работы);
-незамедлительное представление информации в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области и министерство образования Иркутской 
области обо всех контактах обучающегося, заболевшего коронавирусной 
инфекцией.
8.3.Обеспечивать контроль за осуществлением образовательного процесса, 
согласно динамического расписания уроков и звонков, обеспечивающих 
максимальную разобщенность классов в течение учебного дня. В соответствии 
с утвержденным графиком прихода учащихся и ответственными педагогами 
за прием учащихся:
I поток 7.45-8.00
Классы: 2а, 26, 5а, 56, 6а, 66
II поток 8.15-8.40
Классы: 7, 8а, 86, 9а, 96
Ответственные педагоги за прием учащихся:
2а класс- Хаджибаева М.Д.
26 класс-Ильина Т.Д.
5а класс-Власова О.Г.
56 класс-Дымова М.Ю.
6а класс-Леонова Ж.И.
66 класс- Макарова Н.Б.
7 класс- Уракбаева Е.М.
8а класс-Зенкова М.А.
86 класс-Склянова С.Р.
9а класс-Жмурова О.Ш.
96 класс-Власова О.Г.
8.4.Контролировать соблюдение обучающимися посещение столовой с целью 
минимизации контактов обучающихся, согласно графика приема пищи:
I поток (2а класс,26 класс, 5а класс, 56 класс, 96 класс)
Завтрак 7.45
Обед 11.15
II поток (6а класс, 66 класс, 7 класс)
Завтрак 8.15
Обед 11.45
III поток (8а класс, 86 класс, 9а класс)
Завтрак 8.40
Обед 12.10
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8.5.3апрещено проведение в образовательной организации массовых 
мероприятий с участием различных групп лиц (классов), а также массовых 
мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.
8.6. При организации часов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования использовать дистанционные образовательные технологии, 
посредством SMS сообщений и (или) мобильных телефонных приложений, 
таких как «WhatsApp», «Viber», либо посредством электронной почты и др.
8.7. Составить план работы с обучающимися и педагогическими 
работниками, о мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции, на период режима функционирования 
повышенной готовности распространения новой коронавирусной инфекции.
9.Модератору школьного сайта Т.В. Федоровой своевременно размещать 
информацию «О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции в ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово» на официальном 
сайте образовательной организации http://cKiiil-черемхово.образование38.рф, 
вкладка «Профилактика коронавирусной инфекции»
Ю.Классным руководителям 2-9 классов, педагогическим работникам, 
специалистам:
-осуществлять мероприятия, направленные на выявление обучающихся с 
признаками респираторного заболевания (ОРВИ) таких, как повышенная 
температура тела, кашель и др., в случае выявления таких детей обеспечить 
им в соответствии с законодательством возможность изоляции;
-применять дистанционные способы проведения массовых мероприятий с 
использованием сетей связи общего пользования;
-обеспечить ежедневный контроль за осуществлением образовательного 
процесса, согласно динамического расписания уроков и звонков, 
обеспечивающих максимальную разобщенность классов в течение учебного 
дня;
-усилить ежедневную педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 
обучающихся и их родителей (законных представителей);
-обеспечить строгий контроль за соблюдением правил личной гигиены 
обучающихся;
-разработать памятки для обучающихся, родителей (законных 
представителей) по мерам профилактики COVID-19 и соблюдению правил 
личной гигиены;
-организовать и выполнять общешкольный план работы с обучающимися о 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, 
согласно сроков выполнения
-строго контролировать соблюдение зонирования для учащихся во время 
перемен.
11 .Специалистам учреждения: педагогу психологу Залесской А.М., учителю- 

логопеду Абашиной Н.В., учителю-дефектологу Шаманаевой И.Ю., 
библиотекарю Бондаренко Т.А., педагогу организатору Кулик М.В., учителю 
физической культуры Колмаковой Л.Е.

http://cKiiil-%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25bc%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25be.%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b538.%25d1%2580%25d1%2584


-обеспечить ежедневный контроль за полнотой и своевременностью 
проведения профилактической и текущей дезинфекции учебных кабинетов, 
гигиенической обработкой образовательного оборудования и материалов;
-применять дистанционные способы проведения мероприятий с 
использованием сетей связи общего пользования;
-организовать и провести коррекционно-оздоровительные занятия с 
обучающимися о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и 
снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(«COVID-19»).
12. Педагогу-организатору Кулик М.В.:
-оформить в фойе учреждения мобильный стенд «Меры профилактики 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ», своевременно обновлять информацию 
и информировать обучающихся.

13. Действия настоящего приказа распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2020г.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Субботина
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