
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 100 имени Героя Советского Союза И.И. Конева»

городского округа Самара

П Р И К А З
от 30 августа 2021 года № 220-од

«Об утверждении режима работы в I полугодии
2021 -  2022 учебного года в условиях коронавирусной инфекции»»

В соответствии с правилами СП 3.1/2.4 3598-20 санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции, утверждённых Постановлением главного государственного врача РФ от 30.06.2020 
№ 16 в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить за каждым классом 1 и 2 смены отдельный учебный кабинет, в котором дети будут 
обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования

Кабине! 1 смена 2 смена
212 4В
213 2Г ЗБ
214 1А ЗА
215 2Б
216 1Б
113 4А
115 Иностранный язык
116 Музыка
117 1Г ЗВ
211 2В ЗГ
103 1В
105 2А
104 4Б
204 5В
205 Химия
206 Иностранный язык
207 5А
208 7А 6Б
302 7В
303 7Б
304 9А
305 11А
306 9В
307 8Б 6А
308 5Б
309 8В
310 10А
312 Иностранный язык
313 Информатика
314 Физика 6В
315 Иностранный язык
316 Иностранный язык
317 9Б



2. Учителям-предметникам проводить следующие уроки в специальных кабинетах:
ИНФОРМАТИКА - 313
МУЗЫКА - 116
ФИЗИКА - 314
ХИМИЯ - 205
БИОЛОГИЯ - 220-од
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - малый и большой сп.залы и спортивная площадка;
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ - 312, 206, 316,315

Учителям-предметникам после каждого урока протереть дезинфицирующими средствами 
ручки дверей и парты.

3. Классным руководителям обеспечить информирование учащихся и их родителей об 
особенностях режима работы школы.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

м  г.о <*1С.

. ^ ^
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 100 имени Героя Советского Союза И.Н. Конева»

городского округа Самара

П Р И К А З
от 20 августа 2021 года № 160-од

«О назначении ответственных лиц за проведение термометрии 
учащихся и сотрудников»

В соответствии с правилами СП 3.1/2.4 3598-20 санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции, утверждённых Постановлением главного государственного врача РФ от 30.06.2020 
№ 16 в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за проведение термометрии сотрудников школы (главный вход 
школы) с занесением результатов в «Журнал в отношении лиц с температурой 37,1° и выше» 
дежурного гардеробщика школы.

2. Назначить ответственным за проведение термометрии учащихся школы с занесением её 
результатов в «Журнал в отношении лиц с температурой 37,1° и выше»
• на главном входе для 5 - 1 1  классов дежурного администратора и дежурного учителя;
• на запасном входе для 1 -  4 классов -  дежурного учителя (2 человека)..

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ильин К.Ю.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 100 имени Героя Советского Союза И.Н. Конева»

городского округа Самара

П Р И К А З
от 30 августа 2021 года № 213-од

«Об организации работы МБОУ Школа №  100 по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20»

В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологического 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 
молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

противоэпидемиологических мероприятий в школе зам. директора по УВР МАЗАЕВУ Т.М.

2.Учителям -  предметникам:
* проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом (Согласно 
Приложения к Приказу);
* реализовать до 31.05.2022 г образовательно-воспитательную деятельность с учётом требований 
СП 3.1/2.4.3598-20.

3.Классным руководителям:
* провести классный час на тему «Правила, которые надо выполнять до 31.05.2022. Срок 
01.09.2021 г;
* оповестить родителей (законных представителей) учеников о режиме функционирования 
школы до 02.09.2021.
В срок до 10.09.2021 г;
* уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить в школу 
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в образовательной 
организации, если ребёнок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим.

4. Дежурному администратору:
* измерять температуру ученикам (утренний фильтр). Выявленных больных детей переводить 
немедленно в изолятор;
* следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной уборки и 
дезинфекции;
* обеззараживать воздух в помещениях школы устройствами, разрешенными к использованию в 
присутствии людей (рециркуляторы при наличии).

5. Заместителю директора по АХР НИКУЛИНУ Е.А.:
* организовать генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств -  один раз в 
неделю;
* организовать очистку вентиляционных решеток -  один раз в неделю;
* расставить кожные антисептики -  на входе в здание, в санузлах, на входе в пищеблок. 
Вывесить в местах установки дозаторов инструкции по применению антисептика;
* расставить в учебных помещениях и медицинском блоке рециркуляторы (при наличии);
* еженедельно выдавать всем работникам пищеблока и работникам контактирующим с 
учениками, недельный запас индивидуальной защиты -  маски и перчатки. Фиксировать выдачу 
МИЗ в журнале учета.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения

7. Контроль за исполнением приказа ос 
Директор МБОУ Школы № 100 г

6. Охране школы:
проводить термометрию посетителе

Ильин К.Ю



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 100 имени Героя Советского Союза И.Н. Конева»

городского округа Самара_________________

П Р И К А З
от 30 августа 2021 года № 216-од

«О подготовке к новому учебному году
в условиях коронавирусной инфекции»»

В соответствии с правилами СП 3.1/2.4 3598-20 санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции, утверждённых Постановлением главного государственного врача РФ от 30.06.2020 
№ 16 в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в МБОУ Школе № 100 г.о. Самара особый режим работы в условиях новой 
коронавирусной инфекции с учётом проведения всех противоэпидемиологических 
мероприятий.

2. Зам.директора по безопасности ЗАВОДЧИКОВОЙ О.В. в срок до 31.08.2021 года провести 
разъяснительную работу с сотрудниками школы о профилактике новой коронавирусной 
инфекции в соответствии с СанПиН 3.1./2.4 3598-20.

3. Запретить проведение массовых мероприятий обучающихся и сотрудников школы более 50 
человек, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций до особого 
распоряжения, ответственность возложить на зам.директора по ВР.

4. Обеспечить МБОУ Школа № 100 г.о. Самара необходимым оборудованием (рециркуляторы, 
антисептики) с учётом расчётной потребности, ответственность возложить на НИКУЛИНА 
Е.А., зам.директора по АХР.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Школы № 100 г.о.Самара

для 4
ументое

•'['{лЛ Д Ильин К.Ю.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 100 имени Героя Советского Союза И.Н. Конева»
________________ городского округа Самара______________

П Р И К А З
от 31 августа 2021 года № 229-од

«Об утверждении формы журнала 
регистрации показаний термометрии»

В соответствии с правилами СП 3.1/2.4 3598-20 санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции, утверждённых Постановлением главного государственного врача РФ от 30.06.2020 
№ 16 в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму «Журнала регистрации показаний термометрии с данными температуры 
37,1° и выше

№
пп

Дата и
время
выявления
симптомов
заболевания

ФИО Год
рождения

Должность 
или класс

ФИО
сотрудника,
проводившего
осмотр

Подпись
сотрудника,
проводившего
осмотр

Подпись 
работника об 
уведомлении 
его о 
требовании 
соблюдения 
режима 
самоизоляции

2. Назначить зам.директора по безопасности ЗАВОДЧИКОВУ О.В ответственной за ведение 
журнала в период с 01.09.2021 г по 31.05.2022 г.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Школы № 100 г.о.Самара Ильин К.Ю.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 100 имени Героя Советского Союза И.Н. Конева»

городского округа Самара

П Р И К А З
от 31 августа 2021 года № 230-од

«О проведении регулярного обеззараживания воздуха 
и проветривания помещений»»

В соответствии с правилами СП 3.1/2.4 3598-20 санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции, утверждённых Постановлением главного государственного врача РФ от 30.06.2020 
№ 16 в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Производить ответственным за кабинеты и иных помещений школы регулярное 
обеззараживание воздуха с использованием рециркулягоров и проветривание помещений в 
соответствии с графиком.

2. Зам.директора по АХР НИКУЛИНУ Е.А. составить график проведения обеззараживания 
учебных помещений в срок до 01.09.2021 г

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Школы № 100 г.о.Самара Ильин К.Ю.


