
Министерство образования Иркутской области
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

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

ПРИКАЗ

№67 от 27.08. 2020 г.

«Об организованном начале 2020-2021 учебного года в
ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово»

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 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)», годовым 
календарным графиком на 2020-2021 уч.г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Установить контроль за неукоснительным выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ГОКУ СКШ № 1 г. 
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).
1.1.В ГОКУ СКШ № 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 соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 
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в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.2. Администрации образовательной организации не позднее чем за сутки 
уведомить территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала 
образовательного процесса в ГОКУ СКШ № 1г. Черемхово (основание 
Санитарные правила 3.1/2.43598-20 «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 
(«COV1D-19»), которые устанавливают требования к особому режиму работы, 
в том числе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции»).
1.3. Администрации ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово организовать и провести 
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.Заместителю директора по УР Антоновой С.А.:
2.1.Закрепить за каждым классом отдельный кабинет для обучения по всем 
предметам, за исключением предметов: профессионально-трудовое обучение, 
физическая культура, требующих разделения на группы или специального 
оборудования:
2а класс-кабинет 2а класса
2бкласс- кабинет 26 класса
5а класс- кабинет 5а класса
56 класс- кабинет 56 класса
6а класс- кабинет 6а класса
66 класс- кабинет 66 класса
7 класс- кабинет 7 класса
8а класс- кабинет 8а класса
86 класс- кабинет 86 класса
9а класс- кабинет 9а класса
96 класс- кабинет 96 класса

После каждого посещения спортивного зала, проводить влажную уборку 
с применением дезинфицирующих средств.
2.2.Обеспечить формирование динамического расписания уроков и звонков, 
обеспечивающих максимальную разобщенность классов в течение учебного 
дня. Учебные занятия начинать не ранее 8.00 часов в соответствии с 
утвержденным графиком.
2.3. Составить график посещения столовой с целью минимизации контактов 
обучающихся.
2.4. Не допускать проведение массовых мероприятий между различными 
классами.
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2.5. Праздничное мероприятие «Торжественное поздравление агитбригады 
«Снова Школа, двери открывает!»» 1 сентября организовать разобщенно в 
классах с использованием средств индивидуальной защиты (маски). 
10.15-10.30- 1 группа (56 класс, 26 класс, 2 а класс)
10.30-10.45- 2 группа (6а класс, 66 класс, 86 класс)
10.45-11.00- 3 группа (5а класс, 96 класс)
11.00-11.15-4 группа (7 класс, 8а класс, 9а класс).
2.6. При организации часов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования использовать дистанционные образовательные технологии.
2.7. Разработать памятки для обучающихся, родителей (законных 
представителей) по мерам профилактики COVID-19 и соблюдению правил 
личной гигиены.
2.8. Разместить информацию «Об организованном начале 2020-2021 учебного 
года в ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово» на официальном сайте образовательной 
организации 1Шр://скш 1 -черемхово.образование38.рф
3.Классным руководителям 2-9 классов:
-информировать родителей (законных представителей) об отсутствии 
потребности в получении медицинского заключения о состоянии здоровья 
обучающихся на начало учебного года, за исключением несовершеннолетних 
обучающихся, находящихся в списке контактных лиц и/или имеющих 
признаки респираторного заболевания;
-усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 
обучающихся и их родителей (законных представителей);
-обеспечить строгий контроль за соблюдением правил личной гигиены 
обучающихся.
4.Заместителю директора по АХЧ Висляевой Л.В., медицинской сестре 
Горовой О.А., провести противоэпидемические мероприятия:
-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»; 
-перед открытием организации провести генеральную уборку всех помещений 
с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;
-организовать ежедневный «утренний фильтр» 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 при входе; 
-уборку всех помещений проводить строго с применением моющих и 
дезинфицирующих средств и непосредственно перед началом 
функционирования организации начиная с 31 августа 2020года;
-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;
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-ежедневную влажную уборку помещений проводить строго с применением 
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, а 
генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
-обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и работников 
мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
-использовать регулярное обеззараживание воздуха с использованием 
оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в 
соответствии с графиком и режимом работы Организации;
-организовать работу 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;
-составить график ежедневной влажной уборки учебных кабинетов с 
применением дезинфицирующих средств;
-учебные кабинеты, помещения проветривать 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.

5. Действия настоящего приказа распространяются на правоотношения, 
возникшие с 28.08.2020г.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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