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ПРИКАЗ 
 18.01.2022г.                                                                                                                           № 143 

 

О режиме проветривания и дезинфекции  

 

                 Во исполнение Плана мероприятий, утвержденного приказом управления 

образования и молодежи Администрации г. Алушта № 28 от 18.01.2022  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заведующему хозяйством Еременко А.В. усилить контроль за ежедневным 

санитарно-гигиеническим состоянием школы, соблюдением режима проветривания, 

обеззараживание, текущей уборки (в том числе обрабатыванием дверных ручек) с 

обязательным применением дезинфекционных средств в соответствии с инструкцией 

(приложение 1) не менее 3-х раз в день (в том числе в конце дня). 

2. Разместить график проведения дезинфекции (приложение № 2) на дверях 

кабинетов,  других помещений, при входе в школу. Работникам школы ознакомиться с 

ним под роспись и выполнять неукоснительно. 

3.  Классным руководителям 1-9 классов, дежурному администратору обеспечить 

проведение обязательного осмотра и термометрии детей перед первым уроком . 

4. Дежурному администратору уведомлять Администрацию школы, родителей, 

медицинские службы и отстранять от учебных занятий детей при обнаружении 

повышенной температуры  в соответствии с инструкцией (приложение). 

5. Классным руководителям 1-9 классов, дежурному администратору, дежурному 

учителю по столовой взять на контроль соблюдение детьми правил личной гигиены, в том 

числе мытье рук. 

6. Заведующему хозяйством Еременко А.В. обеспечить достаточное количество мыла 

в санитарных комнатах, столовой, жидкого антисептика при входе в школу. 

7. Педагогу организатору Шабдиновой Х.Ш. провести совещание с членами 

педагогического коллектива о принятии мер по недопущению распространения инфекции 

29.08.2020. 

8. Дежурному администратору в соответствии с графиком дежурства обеспечить 

ежедневный контроль температуры сотрудников школы и при выявлении у них 

повышенной температуры отстранять от работы. 



9.  Дежурному администратору обеспечить соблюдение масочного режима 

сотрудниками школы.  

10. Сотрудникам школы  самостоятельно изготовить маски   и своевременно менять их 

через каждые 3 часа.   

11. Секретарю Махно и.В. довести приказ ответственным за исполнением плана для 

неукоснительного обеспечения и соблюдения мероприятий. 

12. Педагогу организатору Фирсовой Л.А. данный приказ разместить на сайте МОУ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы                                                                                                       А. Н. Дубчак



 

 

Приложение № 1 

к приказу от 18.01.2022г. № 143 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 по проведению дезинфекционных мероприятий в период пандемии коронавируса 

 

1. Для проведения дезинфекции нужно применять дезинфицирующие средства, 

зарегистрированные в установленном порядке. В Инструкциях по применению этих 

средств указаны режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

2. 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). Содержание действующих веществ 

указано в Инструкциях по применению. 

3. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной 

дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления 

дезинфицирующего раствора. 

4. Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством привлечения 

специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, 

оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. 

При обработке поверхностей применяют способ орошения. 

5. Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих средств. 

6. Уборку помещений необходимо проводить не реже одного раза в смену в конце работы 

с использованием дезинфицирующих средств. 

7. Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно,  в 

течение рабочего дня надо организовать обработку помещений дезинфицирующими 

средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), 

мест общего пользования (с кратностью обработки не реже одного раза в два часа) – 

входные группы, лифты, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы. 

8. После экспозиции дезинфицирующий раствор смывают чистой водой, протирают сухой 

ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта. 

9. Воздух в отсутствие работников нужно обрабатывать с использованием бактерицидных 

облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей. 

10. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 

влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При 

проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют средства 

индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания защищают респиратором, глаза — 

защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с 

изолирующей лицевой частью. 

11. По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6 часов) проводятся 

проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств 



путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих 

средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин 

для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания. 

12. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и 

концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с 

инструкцией. При необходимости, после обработки поверхность промывают водой и 

высушивают с помощью бумажных полотенец. 

13. Отходы производства и мусор должны собираться в специальные контейнеры с 

приводной крышкой с удалением из помещения не реже одного раза в смену. Раковины 

для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора моют, чистят и дезинфицируют 

ежедневно. 

14. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в 

специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. 

15. Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки подходящими для 

этого дезинфицирующими средствам



Приложение № 2 

к приказу от 18.01.2022г. № 143 

 

 

ГРАФИК 

проведения дезинфекции в помещениях  

 

№ п/п Мероприятие Время Ответственный 

1. Текущая уборка помещений школы 

(коридоров, столовой)  с использованием 

дезрастворов, обработка дверных ручек, 

подоконников  

8.15 

11.05 

13.00  

 

Еременко А.В. 

Баранова Л.А. 

Вольнова Т.Н. 

2. Текущая уборка помещений школы 

(туалетных комнат)  с использованием 

дезрастворов, обработка дверных ручек, 

подоконников 

После каждой 

перемены 

Еременко А.В. 

Баранова Л.А. 

Вольнова Т.Н. 

3. Уборка доски, обработка парт, дверных 

ручек внутри класса 

До занятий, после 

третьего урока 

 и после занятий 

Заведующие 

кабинетами 

4. Уборка помещений (кабинет директор, 

завуча, учительская), дверных ручек 

внутри кабинетов 

До занятий, после 

третьего урока 

 и после занятий 

Еременко А.В. 

Баранова Л.А. 

Вольнова Т.Н. 

 

 

Раствор дезсредств на 1 этаже 

 

   ГРАФИК 

проведения проветривания и обеззараживания 

 

№ п/п Мероприятие Время Ответственный 

1. Проветривание кабинетов  7.45 

После каждого урока 

 

 Учителя, 

ведущие уроки в 

кабинетах по 

расписанию 

2. Рекульциляторы  1-4 класс 

1 класс на первом 

уроке 

2 класс на 2 уроке 

3 класс на 3 уроке 

4 класс на 4 уроке 

5-9 класс 

5 класс на 1 уроке 

6 класс на 2 уроке 

7 класс на 3 уроке 

8 класс на 4 уроке 

9 класс на 5 уроке 

 

 Учителя, 

ведущие уроки в 

кабинетах по 

расписанию 

3. Проветривание помещений школы 

(туалетных комнат, столовой)    

На каждом уроке Еременко А.В. 

Баранова Л.А. 

Вольнова Т.Н. 

 


