
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА

имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича 
муниципального образования город-курорт Анапа

ПРИКАЗ

От 26 августа 2020 г. № 144

г. Анапа

Об утверждении режима работы в 1 полугодии 2020/2021 учебного года в 
условиях новой короновирусной инфекции.

В соответствии с правилами СП Зю 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 
короновирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16, в целях 
предупреждения распространения новой короновирусной инфекции 

п р и к а з ы в а ю :
1. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в 

котором дети будут обучаться по всем предметам, за 
исключением занятий требующих специального оборудования:
Кабинет Класс
2 5 б
3 10
4 9а
5 66
8 8 б
9 8а
11 6 а
12 5 а
13 96
14 7а
15 11
18 76

Директора МАОУ КШ Воробьев В.В.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА

имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича 
муниципального образования город-курорт Анапа

ПРИКАЗ

От 26 августа 2020 г. № 142

г. Анапа

О проведении регулярного обеззараживания воздуха с использованием 
оборудования по обеззараживанию воздуха и проветриванию помещений в

МАОУ КШ.
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 для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16, в целях 
предупреждения распространения новой короновирусной инфекции 

п р и к а з ы в а ю :
1. Проводить ответственным за кабинеты и иных помещений школы 

регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования 
для обеззараживания воздуха и проветривание помещений в 
соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных 
организационных процессовдцрцжима работы МАОУ КШ

2. Контроль за исполнени каз&: оставляю за собой.

Директора МАОУ КШ Воробьев В. В.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА

имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича 
муниципального образования город-курорт Анапа

ПРИКАЗ

От 26 августа 2020 г. № 138

г. Анапа

О подготовке к новому 2020/2021 учебному году в условиях новой
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 для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16, в целях 
предупреждения распространения новой короновирусной инфекции

п р и к а з ы в а ю :
1. Установить в МАОУ КШ особый режим работы в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции.
2. Обеспечить подготовку школы к работе в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции с учетом проведения всех 
необходимых противоэпидемиологических мероприятий.

3. Провести разъяснительную работу с сотрудниками МАОУ КШ о 
профилактике новой короновирусной инфекции в соответствии с 
имеющейся инструкцией в срок до 28.08.2020 г., ответственность 
возложить на специалиста по охране труда Чепурина И. Л.

4. Запретить проведение массовых мероприятий с участием 
обучающихся и сотрудников школы более 50 человек, а так же 
массовых мероприятий с привлечением лиц и иных организаций до 
особого распоряжения, ответственность возложить на педагога- 
психолога Малышко А. В.

5. Обеспечить МАОУ КШ необходимым оборудованием (термометры, 
дезинфицирующие средства, разрешенными к применению) в 
установленном порядке с необходимым запасом на 5 дней.

6. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Директора МАОУ КШ Воробьев В. В.



Профилактика коронавируса для сотрудников — это:

• термометрия;
• инструктаж;
• регулярная дезинфекция и уборка;
• информирование (памятки, уведомления и т. д.);
• обеспечение работников и клиентов средствами дезинфекции;
• обеспечение соблюдения социального дистанцирования.

Кроме этого, предусмотрены и другие мероприятия по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции в организации в 
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

ВАЖНО! Несмотря на снятие большинства ограничительных мер, 
Роспотребнадзор рекомендует проводить на рабочем месте 
профилактические мероприятия в целях недопущения распространения 
вируса. Чтобы работники знали эти меры, следует провести инструктаж для 
сотрудников по коронавирусу письменно и устно. Подробнее: Как 
действовать работодателю во время карантина по коронавирусу.

Как и на основании чего работодателям проводить 
инструктажи
Роспотребнадзор разработал для предприятий в различных отраслях 
экономики рекомендации по работе в период пандемии. Чтобы обеспечить 
их полное выполнение и снизить риск распространения вируса, необходимо 
сделать следующее:

• издать приказ о профилактике, перечислить в нем конкретные меры, 
обязательные к соблюдению;

• разработать инструктивные документы, это может быть общая инструкция 
для сотрудников по профилактике коронавируса и специальная для 
работников, постоянно взаимодействующих с клиентами;

• подготовить санитарно-бытовые помещения;
• провести внеплановый инструктаж, разработать для него документацию на 

основании рекомендаций Роспотребнадзора; для фиксации факта его 
проведения следует разработать и применять журнал инструктажа 
сотрудников по коронавирусу;

• организовать постоянную проверку температуры;
• ограничить командировки в зоны, где отмечается большая заболеваемость;
• перевести персонал на удаленную работу, если это возможно;



• провести беседу с работниками, у которых есть симптомы, и убедить их 
обратиться к врачу, предупредить об ответственности вплоть до уголовной.

Для проведения инструктажа достаточно только решения руководителя на 
основании п. 2.1,6 Порядка №1/29 от 13.01.2003. Правила проведения 
инструктажа:

1. Избегайте скопления людей. Можно направить документы по почте или 
опубликовать на сайте организации.

2. Дайте определение вируса COVID, перечислите симптомы и укажите на 
отсутствие лекарства.

3. Сообщите о необходимости вызова врача (без личного посещения 
больницы).

4. Перечислите меры предосторожности и правила личной гигиены для 
сотрудников при коронавирусе.

5. Напомните об ответственности.

Какие конкретные меры профилактики принять на 
рабочих местах
Общие меры, которые может принять работодатель:

• проводить термометрию;
• разработать рекомендации для сотрудников по коронавирусу;
• не допускать людей с симптомами вирусной инфекции на рабочие места;
• периодически проветривать помещения (не реже одного раза в два часа);
• обеспечивать работников и посетителей средствами дезинфекции;
• чаще проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих 

средств;
• увеличить время работы столовой, чтобы не допустить скопления 

работников.

• регулярно использовать мыло и средства дезинфекции;
• использовать маски и менять их регулярно (не реже чем раз в два часа);
• соблюдать респираторную гигиену при чихании и кашле;
• соблюдать дистанцию;
• не трогать лицо руками;
• избегать тесных контактов, включая пожимание рук;
• укреплять иммунитет (высыпаться, правильно питаться и т. д.);



обратиться к врачу при появлении симптомов новой коронавирусной 
инфекции.

Как использовать памятки о профилактике
Работодатель не обязан самостоятельно разрабатывать памятку, 
допустимо взять готовую. Вот для примера образец памятки для 
сотрудников по коронавирусу (самый простой и доступный).

Для работников:

Памятки распространяются среди работников и посетителей, их 
раскладывают на рабочих поверхностях в местах приема посетителей, 
вывешивают на дверях, стендах, размещают на корпоративных ресурсах и 
на официальном сайте компании в интернете.

Предусмотрена ли ответственность за 
невыполнение требований по профилактике
Если не вводить меры безопасности для сотрудников при коронавирусе, 
указанные в постановлениях главного санитарного врача, рекомендациях 
Роспотребнадзора, признанных обязательными для выполнения 
федеральными или региональными нормативными актами, грозит 
административная ответственность по ст. 6.3. КоАП РФ. По ней на юрлицо 
вправе наложить штраф размером до 500 000 рублей или приостановить 
деятельность на срок до 90 суток, если нет пострадавших. Если они есть, 
но заболевание не массовое, максимальный штраф увеличивается до 1 
млн рублей. Если установлено, что отсутствие мер профилактики привело 
массовому заражению, предусмотрена уголовная ответственность для 
должностных лиц по ст. 236 УК РФ (максимальное наказание — 2 года 
лишения свободы).

Работодатели вправе рассчитывать на меры господдержки.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА

имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича 
муниципального образования город-курорт Анапа

ПРИКАЗ

От 26 августа 2020 г. № 140

г. Анапа

О проведении генеральных уборок и назначении ответственных лиц.
В соответствии с правилами СП Зю1/2.4.3598-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16, в целях 
предупреждения распространения новой короновирусной инфекции

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести уборщику служебных помещений МАОУ КШ мероприятия 

по уборке всех помещений МАОУ КШ с применением моющих и 
дезинфицирующих средств и очистке вентиляционных решеток 
(далее- генеральная уборка) непосредственно перед началом учебного 
года.

2. Проводить уборщикам служебных помещений МАОУ КШ с 
29.08.2020 г. еженедельные генеральные уборки по субботам в целях 
предупреждения распространения новой короновирусной инфекции.

3. Утвердить график генеральных уборок ( приложение №1)
4. Назначить Толкачева В. А., заместителя директора по АХР, 

ответственным за мероприятия по уборке всех помещений МАОУ КШ 
с применением моющих и дезинфицирующих средств и очистке 
вентиляционных решеток (далее- генеральная уборка) 
непосредственно перед началом учебного года.

5. Назначить Толкачева В. А., заместителя директора по АХР, 
ответственным за проведение генеральных уборок в МАОУ КШ по 
субботам в 2020/2021 учебном году.

6. Толкачеву В. А. заместителю директора по АХР, обеспечить 
оформление соответствующих^дащиентов еженедельно (фиксация 
генеральной уборки)

7. Контроль за исполнение саза оставляю за собой.

Директора МАОУ КШ Воробьев В. В.



Приложение 1 
к приказу 

от 26.08. 2020 г. № 140

График генеральных уборок в МАОУ КШ

Дата Сотрудники 
задействованные в 

генуборке

Ответственное
лицо

Отметки о 
проведении (дата, 
время, подпись)

29.08.2020

05.09.2020

12.09.2020

19.09.2020

26.09.2020

03.10.2020

10.10.2020



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА

имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича 
муниципального образования город-курорт Анапа

ПРИКАЗ

От 26 августа 2020 г.

г. Анапа

№ 141

О назначении ответственных за проведение ежедневной влажной уборки.
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 для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16, в целях 
предупреждения распространения новой короновирусной инфекции 

п р и к а з ы в а ю :
1. Обеспечить мероприятия по ежедневной влажной уборке помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех 
контактных поверхностей Толкаеву В. А., заместителю директора по 
АХР.

2. Назначить уборщика служебных помещений ответственным за 
проведение ежедневной влажной уборки с применением моющих и 
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 
поверхностей.

3. Возложить контроль за проведением влажных уборок классных 
помещений на зав. Кабинетами, за вспомогательными помещениями 
Толкачева В. А., заместителя директора по АХР.

4. Контроль за исполнением

Директора МАОУ КШ

ставляю за собой.

Воробьев В. В.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА

имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича 
муниципального образования город-курорт Анапа

ПРИКАЗ

От 26 августа 2020 г. № 139

г. Анапа

О назначении лиц ответственных за проведение термометрии учащихся и
сотрудников МАОУ КШ.

В соответствии с правилами СП Зю1/2.4.3598-20 «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16, в целях 
предупреждения распространения новой короновирусной инфекции 

п р и к а з ы в а ю :
1. Назанчить ответственных за проведение термометрии сотрудников и 

учащихся МАОУ КШ с занесением ее результатов в «Журнал в 
отношении лиц с температурой 37,1 и выше»:
На главном входе № 1 -  Бережная Е. А. старшая вожатая 
На входе № 2 -  Попов В. П. младший воспитатель

Воробьев В. В.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА

имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича 
муниципального образования город-курорт Анапа

ПРИКАЗ

От 26 августа 2020 г.

г. Анапа

№ 145

Об обеспечении условий для гигиенической обработки рук с 
применением кожных антисептиков, обеспечении постоянного их наличия, 

а так же о назначении ответственных лиц.
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 для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16, в целях 
предупреждения распространения новой короновирусной инфекции 

п р и к а з ы в а ю :
1. Обеспечить условия для гигиенической обработке рук с применением 

кожных антисептиков при в ходе в МАОУ КШ, помещения для приема 
пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты Толкачеву В. А., 
заместителю директора по АХР

2. Утвердить инструкцию по обработке рук мылом и кожными 
антисептиками

3. Провести инструктаж по обработке рук:
- с младшим обслуживающим персоналом Толкачеву В. А., 

заместителю директора по АХР, в срок до 28.08.2020 г.
- с педагогическими работниками Осяк С. А., заместителю директора 

по УВР, в срок до 28.08.2020 г.
- с обучающимися 5-11 классов классным руководителям в срок до

04.09.2020 г.
4. Заместителю директора по АХР Толкачеву В. А. обеспечить 
постоянное наличие мыла, а также кожных антисептиков для обработки 
рук в МАОУ КШ и своевременную их выдачу.
5. Уборщику служебных помещений обеспечить постоянное наличие в 
санитарных узлах для детей и сотрудников мыла5 а так же кожных

'Т о  В Aантисептиков для обработки ру к^
6. Контроль за исполнением прикШ за собой.

Директора МАОУ КШ Воробьев В. В.



Ладонь к ладони, 
включая запястья

Правая ладонь на левую Ладонь к ладони рук
тыльную сторону кисти с перекрещенными

и левая ладонь на правую пальцаим
тыльную сторону кисти

Внешняя
сторона пальцев на 

противоположной ладони

Кругообразное 
растирание левого 
большого пальца

Кругообразное 
втирание сомкнутых 

кончиков пальцев



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА

имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича 
муниципального образования город-курорт Анапа

ПРИКАЗ

От 26 августа 2020 г. № 143

г. Анапа

Об утверждении формы «Журнала в отношении лиц с температурой 37,1 и
выше».

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 для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16, в целях 
предупреждения распространения новой короновирусной инфекции

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить форму ««Журнала в отношении лиц с температурой 37,1 и 

выше»
2. Назначить Бережную Екатерину Александровну, старшего вожатого, 

ответственной за ведение журнала на период неблагополучной 
эпидемиологической обстановки.

.2020 г. 
о за собой.

Воробьев В. В.

3. Ввести в действие ведение
4. Контроль за исполнением

Директора МАОУ КШ

26.08


