
 

 

 

П Р И К А З 

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат»         

от 24.08.2021г.         № 71 / 01-10 

 

О закреплении за каждым классом отдельного кабинета,  

в котором дети обучаются по всем предметам 

 

 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 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16, в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором дети 

будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих 

специального оборудования: 

Кабинет  Класс  

21 5 

22 6 

12 7 

13 8-9 

14 10 

 

1.1. Учителям-предметникам проводить следующие уроки в 

специализированных кабинетах: 

технология – кабинет обслуживающего труда для девочек, 

комбинированная мастерская для мальчиков; 

информатика – кабинет 21, для проведения внеурочной деятельности 

дополнительно кабинет информатики начальной школы; 

физическая культура – спортивный зал, спортивная комната, стадион. 

2. Утвердить график прибытия учащихся ГОУ ЯО «Петровская школа-

интернат» (приложение 1). 

3. Классным руководителям 1 дополнительного – 10 классов обеспечить 

информирование учащихся, их родителей (законных представителей) об 

особенностях режима работы школы, в том числе о времени прихода в 

школу, перемен, приема пищи. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                      И. Н. Ратихина 
 

 



 

 

П Р И К А З 

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат»         

от 24.08.2021г.         № 73 / 01-10 

 

О назначении лиц, ответственных за проведение термометрии учащихся и 

сотрудников ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» 

 

 В соответствии с санитарными 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 коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16, в целях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными за проведение термометрии учащихся и 

сотрудников ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» (на главном входе 

учебного здания № 1 по адресу пл. Советская, д. 3 с 08.00 до 08.30) с 

занесением ее результатов в «Журнал регистрации показаний термометрии 

с данными температуры от 37,1 и выше» вахтера, дежурного классного 

руководителя. 

2. Назначить ответственными за проведение термометрии учащихся и 

сотрудников ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» (на главном входе 

спального корпуса № 1 по адресу ул. Октябрьская, 25-27) с занесением ее 

результатов в «Журнал регистрации показаний термометрии с данными 

температуры от 37,1 и выше» вахтера, медицинских работников. 

3. Назначить ответственными за проведение термометрии учащихся и 

сотрудников ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» (на главном входе 

спального корпуса № 1 по адресу ул. Октябрьская, 25-27) в предобеденный 

период с занесением ее результатов в «Журнал регистрации показаний 

термометрии с данными температуры от 37,1 и выше» вахтера, 

медицинских работников. 

4. Назначить ответственными за проведение термометрии учащихся, 

находящихся на круглосуточном пребывании, сотрудников в вечернее 

время суток с занесением ее результатов в «Журнал регистрации 

показаний термометрии с данными температуры от 37,1 и выше» 

медицинскую сестру, воспитателей, работающих на группах. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                      И. Н. Ратихина 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

П Р И К А З 

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат»         

от 24.08.2021г.         № 70 / 01-10 

 

О подготовке к новому 2021-2022 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 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16, в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и от 

13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», учитывая 

рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 

благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике 

новой коронавирусной инфекции, рекомендации для работодателей по 

профилактике новой коронавирусной инфекции на рабочих местах от 

07.04.2020 № 02/6338-2020-15, письмом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ярославской области от 23.07.2021 № 76-0-03/41-3321-2021 «О подготовке 

образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить в ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» особый режим 

работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

2. Обеспечить подготовку школы к работе в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции с учетом проведения всех необходимых 

противоэпидемических мероприятий. 

3. Утвердить План профилактических мероприятий в условиях сохранения 

риска коронавирсуной инфекции (COVID-19) (Приложение № 1). 

4. Провести внеплановый инструктаж и разъяснительную работу с 

сотрудниками ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» о профилактике 

новой коронавирусной инфекции в соответствии с утвержденными 

инструкциями (внеплановый инструктаж по охране труда на тему 

«Коронавирусная инфекция», инструкция по профилактике 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, инструкция по 

предупреждению коронавирусной инфекции для работников пищеблока, 

инструкция по действию персонала в случае выявления обучающегося с 

симптомами заражения новой коронавирсуной инфекцией COVID-19, 

инструкция по обработке рук мылом и кожным антисептиком) в срок до 

30.08.2021, ответственность возложить на заместителя директора по УР 



Новикову Надежду Юрьевну, ответственного за практическое выполнение 

мероприятий по охране труда. 

5. Запретить проведение массовых мероприятий между различными классами 

(проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам 

на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты 

(маски) для родителей) до особого распоряжения, ответственность возложить 

на заместителя директора по ВР Дормакову Любовь Николаевну. 

6. Обеспечить ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» необходимым 

оборудованием (термометрами, бактерицидными облучателями, 

дезинфекционными средствами, разрешенными к применению в 

установленном порядке и обладающими вирулицидными свойствами, 

средствами личной гигиены и др.) с учетом расчетной потребности, 

ответственность возложить на заместителя директора по АХЧ Никитина 

Евгения Геннадьевича. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                      И. Н. Ратихина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

П Р И К А З 

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат»         

от 24.08.2021г.         № 74 / 01-10 

 

О проведении генеральных уборок 

и назначении лиц, ответственных за их проведение 

 

 В соответствии с санитарными 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 коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16, в целях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести уборщикам служебных помещений ГОУ ЯО «Петровская школа-

интернат» мероприятия по уборке всех помещений ГОУ ЯО «Петровская 

школа-интернат» с применением моющих и дезинфицирующих средств и 

очисткой вентиляционных решеток (далее – генеральная уборка) 

непосредственно перед началом функционирования школы в новом 2021-

2022 учебном году. 

2. Проводить уборщикам служебных помещений ГОУ ЯО «Петровская 

школа-интернат», начиная с 02.09.2021 года, еженедельные генеральные 

уборки по пятницам в целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

3. Утвердить график генеральных уборок (Приложение 1). 

4. Назначить Никитина Е.Г., заместителя директора по АХЧ, ответственным 

за контроль мероприятий по уборке всех помещений ГОУ ЯО «Петровская 

школа-интернат» с применением моющих и дезинфицирующих средств и 

очистке вентиляционных решеток (далее – генеральная уборка) 

непосредственно перед началом функционирования школы в новом 2021-

2022 учебном году. 

5. Назначить Никитина Е.Г., заместителя директора по АХЧ, ответственным 

за контроль проведения генеральных уборок по пятницам в 2021-2022 

учебном году. 

6. Назначить ответственными за проведение генеральных уборок по 

пятницам в 2021-2022 учебном году: 

- в учебном здании № 1 уборщиц Варагян Л.В., Кучину Е.В.; 

- в учебном здании № 2, спальном корпусе № 1 уборщиц Исакову Н.П., 

Сивохину С.А.; 

- в спальном корпусе № 2 уборщиц Морозову Г.А., Борисову Е.В.; 

- в помещениях кухни, столовой уборщицу Пятнову Г.В. 

7. Обеспечить оформление соответствующих документов еженедельно 

(фиксация генеральной уборки) ответственным за проведение генеральных 

уборок, указанным в п. 6. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 



 

Директор:                      И. Н. Ратихина 

Приложение 1 

 

График генеральных уборок в ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» 
 

Дата  Сотрудники, 

задействованные в 

генеральной уборке 

Ответственные лица Отметка о 

проведении 

генеральной уборки 

(дата, время, 

подпись) 

31.08.2021    

03.09.2021    

10.09.2021    

17.09.2021    

24.09.2021    

01.10.2021    

08.10.2021    

…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

П Р И К А З 

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат»         

от 24.08.2021г.         № 77 / 01-10 

 

О проведении регулярного обеззараживания воздуха  

с использованием оборудования по обеззараживанию  

и проветривания помещений в  

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» 

 

 В соответствии с санитарными 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 коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16, в целях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Проводить ответственным за кабинеты, игровые и спальные комнаты в 

группах и иных помещений школы регулярное обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования по обеззараживанию и проветривание 

помещений в соответствии с графиком учебно-воспитательного, 

тренировочного, иных организационных процессов и режима работы ГОУ 

ЯО «Петровская школа-интернат». 

2. Назначить ответственными за обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию и проветривание помещений в первой 

половине дня в спальном корпусе № 1, спальном корпусе № 2 уборщиков 

служебных помещений школы-интерната. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                      И. Н. Ратихина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

П Р И К А З 

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат»         

от 24.08.2021г.         № 75 / 01-10 

 

О назначении ответственных за проведение 

 ежедневной влажной уборки помещений  

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» 

 

 В соответствии с санитарными 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 коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16, в целях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить мероприятия по ежедневной влажной уборке помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей Никитину Е.Г., заместителю директора по АХЧ. 

2. Назначить уборщиков служебных помещений ответственными за 

проведение ежедневной влажной уборки помещений с применением 

моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей закрепленных за ними помещений и площадей. 

3. Возложить контроль за проведением влажных уборок классных 

помещений, специальных кабинетов на зав. кабинетами, спальных и 

игровых комнат на воспитателей, за вспомогательными помещениями на 

заместителя директора по АХЧ Никитина Е.Г.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                      И. Н. Ратихина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

П Р И К А З 

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат»         

от 24.08.2021г.         № 72 / 01-10 

 

Об утверждении журнала регистрации показаний термометрии с данными 

температуры от 37,1 и выше 

 

 В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), принятия необходимых организационно-распорядительных мер, 

в рамках осуществления деятельности ГОУ ЯО «Петровская школа-

интернат», во исполнение санитарно-эпидемиологических 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 молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить форму «Журнала регистрации показаний термометрии с 

данными температуры от 37,1 и выше» (Приложение 1). 

2. Назначить ответственными за проведение термометрии и ведение 

журналов регистрации показаний термометрии с данными температуры от 

37,1 и выше: 

- в учебном здании № 1 вахтера, дежурных классных руководителей; 

- в учебном здании № 2, спальном корпусе № 1, спальном корпусе № 2 

вахтеров, медицинских работников; 

- в вечернее время в спальном корпусе № 1, № 2 медицинскую сестру, 

воспитателей, работающих на группах. 

3. Возложить на Новикову Н.Ю., заместителя директора по УР, 

ответственность за организацию проведения термометрии учащихся и 

сотрудников в учебном здании № 1, контроль занесения данных в «Журнал 

регистрации показаний термометрии с данными температуры от 37,1 и 

выше». 

4. Возложить на медицинских работников ответственность за организацию 

проведения термометрии учащихся и сотрудников в учебном здании № 2, 

спальном корпусе № 1, № 2 контроль занесения данных в «Журнал 

регистрации показаний термометрии с данными температуры от 37,1 и 

выше», взаимодействие с территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

5. Ввести в действие ведение журнала с 01 сентября 2021 года.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                      И. Н. Ратихина 

 



 

 

 

 



Приложение 1 

 

№ п/п Дата и время 

выявления 

симптомов 

заболевания 

ФИО Год 

рождения 

Должность или 

класс 

Описание 

симптомов 

заболевания 

(температура, 

кашель, озноб) 

ФИО 

сотрудника, 

проводившего 

осмотр 

Подпись 

сотрудника, 

проводившего 

осмотр 

Подпись 

работника 

(учащегося или 

родителей 

(законных 

представителей)) 

об уведомлении 

его о требовании 

соблюдения 

режима 

самоизоляции, 

незамедлительном 

обращении за 

мед. помощью на 

дому 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р И К А З 

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат»         

от 24.08.2021г.         № 78 / 01-10 

 

Об утверждении плана маршрутизации лиц с температурой 

37,1 и выше с указанием направления движения, мест изоляции 

 

 В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), принятия необходимых организационно-распорядительных мер, в 

рамках осуществления деятельности ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат», во 

исполнение санитарно-эпидемиологических 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 молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить план маршрутизации лиц с температурой тела 37,1 и выше, либо 

другими явными признаками ОРВИ (Приложения 1, 2). 

2. Возложить обязанности на дежурного администратора по сопровождению лиц с 

температурой 37,1 и выше, либо другими явными признаками ОРВИ 

(Приложение 3). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                      И. Н. Ратихина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 24.08.2021 № 78/01-10 

План маршрутизации по сопровождению лиц с температурой 37,1 и выше, либо другими 

явными признаками ОРВИ 

1 этаж спального корпуса № 1, ул. Октябрьская, 25-27 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу от 24.08.2021 № 78/01-10 

 

План маршрутизации по сопровождению лиц с температурой 37,1 и выше, либо другими 

явными признаками ОРВИ 

2 этаж спального корпуса № 1, ул. Октябрьская, 25-27 (изолятор для учащихся) 

 

 
 

 

 

 



 Приложение 3 

к приказу от 24.08.2021 № 78/01-10 

 

Перечень действий сотрудников по сопровождению лиц с температурой 37,1 и 

выше, либо другими явными признаками ОРВИ 

 
1. При входе в здания всем сотрудникам и учащимся ответственным лицом 

измеряется температура. С целью фиксирования температуры тела 37,1 и выше 

информация заносится в специальный журнал, утвержденный приказом директора 

школы. 

2. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются с момента 

выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или 

самостоятельной изоляции в домашних условиях. 

При этом ответственный за сопровождение лиц с температурой 37,1 и выше, либо 

другими явными признаками ОРВИ выполняет следующие действия: 

- сообщает медицинскому работнику информацию о сотруднике, учащемся, у 

которого выявлены подозрения на инфекционное заболевание с использованием 

имеющихся средств связи; 

- сопровождает до места временной изоляции сотрудника, учащегося (см. План 

маршрутизации по сопровождению лиц с температурой 37,1 и выше, либо другими 

явными признаками ОРВИ); 

- информирует родителей (законных представителей) учащегося с использованием 

имеющихся средств связи; 

- информирует директора школы с использованием имеющихся средств связи. 

3. С момента выявления лиц с температурой 37,1 и выше, либо другими явными 

признаками ОРВИ ответственный сотрудник в течение двух часов должен любым 

доступным способом уведомить территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

П Р И К А З 

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат»         

от 24.08.2021г.         № 76 / 01-10 

 

Об обеспечении условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков, обеспечении постоянного их наличия, а также о назначении ответственных 

лиц 

 

 В соответствии с санитарными 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 коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 и в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в здания ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат», 

помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты Никитину 

Е.Г., заместителю директора по АХЧ. 

2. Утвердить инструкцию по обработке рук мылом и кожным антисептиком 

(Приложение 1). 

3. Провести инструктаж по обработке рук: 

- с учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом Никитину Е.Г., 

заместителю директора по АХЧ, в срок до 30.08.2021; 

- педагогическими работниками школы Новиковой Н.Ю., заместителю директора 

по УР, в срок до 30.08.2021; 

- с обучающимися 1 дополнительного-10 классов классным руководителям через 

классные часы до 03.09.2021. 

4. Заместителю директора по АХЧ Никитину Е.Г. обеспечить постоянное наличие 

мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук в ГОУ ЯО «Петровская 

школа-интернат» и своевременную их выдачу. 

5. Уборщикам служебных помещений обеспечить постоянное наличие в санитарных 

узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для 

обработки рук на закрепленных за ними территориях. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                      И. Н. Ратихина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Инструкция по обработке рук мылом 

 

 
 

 

  



 

Инструкция по обработке рук кожным антисептиком 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 2 

к приказу от 19.08.2020 № 89/01-10 

 

Внеплановый инструктаж 

по охране труда на тему «Коронавирусная инфекция» 

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий внеплановый инструктаж по охране труда на тему «Коронавирусная инфекция» 

разработан для ознакомления сотрудников с понятием коронавируса, основными симптомами 

COVID-19 и методами предосторожности, изучения профилактических мероприятий по 

нераспространению коронавирусной инфекции во время нахождения на рабочем месте, а также 

уяснения уровня ответственности за распространение нового инфекционного заболевания.  

1.2. Данный внеплановый инструктаж проводится со всеми сотрудниками и работниками 

учреждения в рамках организации работы по предупреждению распространения и профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора. 

 

2. Общие сведения о коронавирусе 

2.1. Коронавирус – это респираторный вирус. Он передается в основном воздушно-капельным 

путем. В процессе дыхания человек вдыхает капли, выделяемые из дыхательных путей больного. 

Например, при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Также он может 

распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например, дверной 

ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками. 

2.2. По устойчивости к дезинфицирующим средствам коронавирус относится к вирусам с низкой 

устойчивостью. 

2.3. По данным ВОЗ коронавирусная инфекция передается не только воздушно-капельным путем, 

но и через мелкодисперсную пыль. Также опасным считается любой контакт с другим человеком. 

Это может быть не только, например, рукопожатие, но и использование одного бытового 

предмета. 

 

3. Основные симптомы коронавируса 

3.1. Основные симптомы COVIND-19: 

 повышенная температура;  

 чихание;  

 кашель;  

 затрудненное дыхание;  

 повышенная утомляемость;  

 озноб;  

 бледность;  

 заложенность носа;  

 боль в горле и мышцах;  

 ощущение тяжести в грудной клетке. 

3.2. При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу, вызвав его на дом. Не следует 

ходить в больницу лично или заниматься самолечением.  

 

4. Меры предосторожности 

4.1. Для профилактики коронавирусной инфекции, а также других вирусных и инфекционных 

заболеваний, работник образовательного учреждения должен соблюдать целый ряд мер по 

предупреждению заболевания. 

4.2. Правила предосторожности, которые необходимо выполнять в условиях риска заразиться 

вирусом: 

 Регулярно мыть руки с мылом, не менее 30 с. Это убивает вирусы, которые попали на 

поверхность кожи. Поэтому мыть руки следует каждый раз после посещения 

общественных мест, туалета, перед едой и просто в течение дня. 



 Соблюдать респираторную гигиену. Во время чихания или кашля, прикрывать рот и нос 
салфеткой. Использованную салфетку следует завернуть в пакет, завязать его и выбросить 

в мусорное ведро с крышкой. Если салфетки нет, то необходимо прикрыть лицо сгибом 

локтя. 

 Держать дистанцию в общественных местах 1,5-2 м. Через мелкие капли изо рта и носа 
больного человека коронавирус может передаваться другим людям при вдыхании того же 

воздуха. В общественных местах желательно надевать маску. 

 Не следует трогать руками лицо. Вирус легко перенести с кожи рук в организм, если 

трогать глаза, нос и рот. 

 На период опасности заражения коронавирусной инфекцией желательно прекратить 
рукопожатия. При любом телесном контакте с человеком повышается риск заражения. 

Поэтому лучше использовать словесное приветствие. 

 Чтобы организм не пустил вирус или инфекцию внутрь, нужно создать благоприятную 
среду вокруг себя, вести здоровый образ жизни. Выполнять регулярные физические 

нагрузки, соблюдать режим труда и отдыха, пить витамины, часто проветривать 

помещение, проводить уборки с применением дезинфицирующих средств. 

 Если появилась повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание, необходимо 
сразу обратиться к врачу. Не стоит заниматься самолечением. Специалисты выяснят 

причины и назначат грамотное лечение, чтобы остановить болезнь. 

 

5. Профилактические мероприятия по нераспространению коронавирусной инфекции во 

время нахождения на рабочем месте 

5.1. Перед началом работы у каждого сотрудника измеряется температура тела с занесением 

данных в температурный журнал. В случае обнаружения у работника повышенной температуры, 

сотрудник не допускается до работы. В таком случае заболевшего сотрудника отправляют домой 

для вызова медицинского работника на дом. 

5.2. Измерение температуры у всех без исключения сотрудников проводится, как минимум, один 

раз в день перед началом работы.  

5.3. В целях профилактики работники обязаны часто мыть руки и пользоваться антисептиками.  

5.4. Работники рекомендуется находиться на рабочем месте в маске. Маску следует менять через 

каждые 3 часа (если маска увлажнилась, то необходимо ее заменить сразу). Одноразовые 

медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо 

обработке. Использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в 

отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро. 

Многоразовую маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с 

помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна 

оставаться влажной, поэтому в конце еѐ необходимо прогладить горячим утюгом, уже без 

функции подачи пара. 

5.5. Без необходимости не покидать свое рабочее место. В случае производственной 

необходимости общения с другими работниками, соблюдать дистанцию не менее 1 м. Также 

следует соблюдать дистанцию с посторонними людьми (посетителями).  

5.6. Следить за чистотой поверхностей, использовать дезинфицирующие средства. Проветривать 

помещения по графику.  

5.7. Каждый работник обязан самостоятельно контролировать состояние своего здоровья. В случае 

ухудшения самочувствия следует обратиться к медицинскому работнику учреждения. Не следует 

приходить на работу при наличии признаков заболевания. 

5.8. Если случай заражения коронавирусом был все же выявлен, то после госпитализации 

больного, следует тщательным образом продезинфицировать все помещения и лиц, 

контактировавших с зараженным.  
 

6. Ответственность за распространение коронавирусной инфекции 

6.1. Коронавирус внесен в перечень заболеваний, которые опасны для окружающих 

(постановление Правительства от 31.01.2020 № 66). 

6.2. Если не выполнять требования санитарно-эпидемиологических правил по профилактике 

коронавируса, то виновного могут привлечь к административной или уголовной ответственности. 

Вид и тяжесть наказания зависит от того, кто совершил нарушение и пострадал ли кто в 

результате. 



6.3. Распространение коронавирусной инфекции преследуется по закону, а за умышленное 

заражение грозит уголовная ответственность (ст. 236 УК РФ). Заболевший работник обязан 

оставаться дома или обратиться за медицинской помощью, чтобы не навлекать опасность на своих 

коллег. 

6.4. Если сотрудник недавно прибыл из стран, в которых были случаи заражения или из 

эпидемиологически неблагоприятных регионов России, то они обязаны сообщить об этом 

руководству для перевода на дистанционную работу или отправлен в отпуск, либо на больничный.  

6.5. Выполнение профилактических мероприятий и соблюдение мер предосторожности, а также 

ответственность всех работников при выполнении своих обязанностей позволит избежать 

заражения новой опасной инфекцией коронавируса COVID-19. Каждый работник должен 

понимать, что непосредственно от его действий и соблюдения правил защиты зависят не только 

здоровье и жизнь его самого, но и окружающих людей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к приказу от 19.08.2020 № 89/01-10 

Инструкция 

по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) 

среди работников 

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» 
 

Настоящая инструкция по профилактике коронавируса разработана для работников 

учреждения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

1. Выполняйте правила личной гигиены и производственной санитарии 

1.1. Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. Чистка и 

регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет 

вирусы. 

1.2. Часто мойте руки с мылом или обрабатывайте кожными антисептиками – в течение всего 

рабочего дня, после каждого посещения туалета. Руки необходимо обрабатывать после 

возвращения с улицы, контакта с посторонними людьми, пользования оргтехникой, посещения 

санитарной комнаты, перед приемом пищи, прикосновения к дверным ручкам.  

1.3. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки необходимо мыть теплой 

проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, в том числе после мобильного телефона, обращая 

внимание на околоногтевые пространства. Затем руки промыть водой для удаления мыла и 

обработать дезинфекционными средствами. Если мыло и вода недоступны, необходимо 

использовать антибактериальные средства для рук, содержащие не менее 60% спирта, (влажные 

салфетки или гель).  

1.4. После мытья рук полное их осушение необходимо провести одноразовыми бумажными 

полотенцами. Использованное одноразовое полотенце следует скомкать, а затем выбросить в 

урну. Не рекомендуется использовать для этой цели тканевое полотенце или электросушилку. 

1.5. На рабочем месте работникам рекомендовано носить одноразовые либо многоразовые 

маски. 

 

2. Соблюдайте расстояние и этикет 

2.1. Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при 

чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 - 2 метра от больных. 

2.2. Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус распространяется этими 

путями. 

2.3. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые 

после использования нужно выбрасывать. 

2.4. Избегайте излишние поездки и посещения многолюдных мест, таким образом, вы 

уменьшите риск заболевания. 
2.5. При планировании отпусков воздержитесь от посещения стран, где регистрируются 

случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

3. Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски 
3.1. Медицинские маски для защиты органов дыхания используют: 

 при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте 

в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями; 

 при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями; 

 при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции; 

 при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-

капельным путем. 

3.2. Правильно носите маску: 

 маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя 

зазоров; 



 старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, 

тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; 

 влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; 

 не используйте вторично одноразовую маску; 

 использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. 

3.3. При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует 

немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки. 

3.4. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном 

транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. 

3.5. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не 

стоит. Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты 

от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры. 

 

4. Ведите здоровый образ жизни 
4.1. Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции, включая 

коронавирусную инфекцию.  

4.2. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых 

продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность. 

 

5. Симптомы коронавируса и порядок действий при их обнаружении 

5.1. Определены следующие симптомы заражения коронавирусной инфекцией: 

 высокая температура тела; 

 озноб; 

 головная боль; 

 слабость; 

 заложенность носа; 

 сухой кашель; 

 затрудненное дыхание; 

 боли в мышцах, конъюнктивит. 

В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, 

рвота, диарея. 

5.2. В случае обнаружения симптомов коронавирусной инфекции: 

 оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу; 

 сообщите своему непосредственному руководителю и специалисту по персоналу о 

заболевании; 

 следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно 

больше жидкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 4 

к приказу от 19.08.2020 № 89/01-10 

Инструкция 

по предупреждению коронавирусной инфекции 

для работников пищеблока 

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция содержит основные требования, предъявляемые к санитарному 

режиму на пищеблоке (кухне) и личной гигиене работников пищеблока, особенностям режимов 

доступа на пищеблок, организации питания работников пищеблока, санитарной обработке 

помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для 

противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

1.2. Действие настоящей инструкции распространяется на всех работников пищеблока. 

1.3. В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции работники 

допускаются к работе после детального изучения данной инструкции по предупреждению 

коронавируса на пищеблоке, прохождения внепланового инструктажа по изучению 

профилактических мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, а также с 

соблюдением всех мер предосторожности. 

1.4. Работники пищеблока (кухни) должны соблюдать данную инструкцию, иметь прививки в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по 

эпидемиологическим показаниям, личную медицинскую книжку установленного образца, в 

которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения 

о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях и о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе. 

1.5. Работники пищеблока с целью соблюдения требований по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции должны: 

 строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения 
COVID-19 в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях; 

 содержать в порядке и чистоте свое рабочее место; 

 содействовать и сотрудничать с администрацией в деле обеспечения здоровых и 
безопасных условий труда, незамедлительно сообщать своему непосредственному 

руководителю или иному должностному лицу о любом ухудшении состояния своего 

здоровья, в т.ч. о проявлении признаков новой коронавирусной инфекции; 

 выполнять все нормы и обязательства по охране труда, установленные коллективным 
договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными обязанностями; 

 внимательно выполнять свои должностные обязанности, не отвлекаться; 

 пользоваться и правильно применять СИЗ, одноразовые маски, одноразовые перчатки, 
кожные антисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства согласно условиям и 

характеру выполняемой работы; 

 при отсутствии средств защиты и дезинфицирующих средств незамедлительно ставить в 
известность об этом прямого руководителя; 

 незамедлительно уведомлять прямого или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 
несущей угрозу жизни или здоровью работников и окружающих, о происшедшем 

несчастном случае, ухудшении состояния своего здоровья; 

 придерживаться всех требований и предписаний по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции; 

 знать пути передачи, признаки заболевания, меры профилактики коронавирусной 
инфекции. 



1.6. Работники пищеблока должны знать, что механизмами передачи коронавирусной инфекции 

являются воздушно-капельный, контактный, фекально-оральный. 

1.7. Работники пищеблока должны обеспечиваться согласно установленным нормам санитарной 

одеждой, санитарной обувью и санитарными принадлежностями, дезинфицирующими 

средствами. 

1.8. Работникам пищеблока необходимо: 

 санитарную одежду и обувь хранить в установленных для этого местах; 

 верхнюю одежду, обувь, головные уборы, а также личные вещи оставлять в гардеробе; 

 выполнять работу исключительно в чистой санитарной одежде и менять ее по мере 

загрязнения; 

 производить смену масок не реже 1 раза в 3 часа;  

 обрабатывать руки дезинфицурующими средствами; 

 своевременно проводить дезинфекцию своего рабочего места. 

1.9. С целью предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, 

желудочно-кишечных, паразитарных и иных заболеваний работникам пищеблока необходимо 

знать и строго соблюдать нормы и правила личной гигиены: 

 коротко подстригать ногти, не наносить на них лак; 

 тщательно мыть руки с мылом (обладающим дезинфицирующим действием) перед тем как 
начать работу, переходя от выполнения одной операции к другой, после перерыва в работе, 

прикосновения к загрязненным предметам, а также после посещения санузла, перед 

приемом пищи и по окончании работы. 

1.10. Работники пищеблока несут ответственность за соблюдение требований настоящей 

инструкции согласно законодательству Российской Федерации. 

 

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников пищеблока к работе 

2.1. В учреждении организована работа по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции и системная работа по информированию работников о рисках новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, мерах личной профилактики, необходимости своевременного обращения за 

медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ. 

2.2. Перед началом работы всем работникам пищеблока медицинским работником измеряется 

температура тела с занесением результатов в журнал термометрии. 

2.3. При температуре 37,1 и выше, либо при иных явных признаках ОРВИ, работник пищеблока 

отстраняется от работы и направляется домой для вызова медицинского работника на дом. 

2.4. Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с 

симптомами заболевания не допускается к работе. Возобновление допуска к работе возможно 

только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении. 

2.5. Перед началом смены работники пищеблока обеспечиваются запасом одноразовых масок 

(исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 3 часа) для 

использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, либо кожными 

антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование 

одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.  

2.6. Работники пищеблока обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной 

санитарии.  

2.7. Перед началом работы необходимо вымыть руки. Для механического удаления загрязнений и 

микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, в том числе после 

сотового телефона, обращая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться 

сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для 

удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами (антибактериальные средства для 

рук, содержащие не менее 60% спирта, (влажные салфетки или гель)).  

2.8. Надеть санитарную одежду, сменную обувь, одноразовую маску для лица, перчатки. 

 

3. Санитарная обработка помещений пищеблока во время работы 

3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры 

личной гигиены, частое мытье рук с мылом и обработку их кожными антисептиками, 

дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, 

проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.  



3.2. Выполняя работу, следует поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не 

загораживать его и проходы к нему, между оборудованием, столами, стеллажами, к пультам 

управления и рубильникам, пути эвакуации и иные проходы ненужными предметами, пустой 

тарой, инвентарем, лишними запасами сырья, кулинарной продукцией. Пустую тару следует 

вовремя убирать в предназначенное для этого место. 

3.3. Следует регулярно (каждые 3 часа) проветривать помещения пищеблока. 

3.4. Обеззараживание воздуха проводить при помощи ультрафиолетового бактерицидного 

облучателя закрытого типа (рециркулятором), который может применяться круглосуточно в 

присутствии людей. 

3.5. Смену одноразовой медицинской маски производить не реже одного раза в 3 часа (в случае ее 

увлажнения – немедленно). 

3.6. Использованную медицинскую маску уложить в полиэтиленовый пакет и завязать его, а затем 

выбросить в мусорное ведро. 

3.7. В случае, если используются многоразовые маски для лица, использованные маски сложить в 

пакет. Многоразовую маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать 

с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна 

оставаться влажной, поэтому в конце еѐ необходимо прогладить горячим утюгом, уже без 

функции подачи пара. 

3.8. После каждой смены деятельности работник пищеблока должен вымыть руки с мылом.  

3.9. На период распространения коронавирусной инфекции для вытирания рук следует 

использовать одноразовые бумажные полотенца. 

3.10. Во время работы не рекомендуется трогать руками лицо.  

3.11. В случае, если технологические процессы позволяют обеспечить расстояние между 

работниками, рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1,5 метров между людьми.  

3.12. В середине рабочей смены всем работникам пищеблока медицинским работником повторно 

измеряется температура тела с занесением данных в журнал. 

3.13. В случае ухудшения здоровья, работник обязан незамедлительно поставить в известность 

своего руководителя и обратиться за помощью к медицинскому работнику. 

3.14. Перед началом работы, а также не реже чем через 6 часов, провести влажную уборку 

помещений пищеблока с применением дезинфицирующих средств. Уборку помещений проводить 

с использованием разрешенных к применению дезинфицирующих средств, соблюдая время 

экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с 

инструкцией к препарату. 

3.15. 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). 

3.16. Дезинфицирующие средства следует хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в 

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

предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при 

случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в 

Инструкциях по их применению. 

3.17. Количество одновременно используемой на пищеблоке посуды и приборов должно 

обеспечивать потребности учреждения. Не допускается использование посуды с трещинами, 

сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью. 

3.18. При использовании для мытья посуды специализированных моечных машин необходимо 

следовать инструкциям по их эксплуатации, при этом применять режимы обработки, 

обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65°С в 

течение 90 минут. 



3.19. Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке: 

 механическое удаление остатков пищи; 

 мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны; 

 мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40°С и добавлением моющих 

средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванны; 

 ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей 
проточной водой с температурой не ниже 65°С с помощью гибкого шланга с душевой 

насадкой; 

 обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 
соответствии с инструкциями по их применению; 

 ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны проточной 

водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; 

 просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах. 
3.20. Прием пищи работниками пищеблока должен быть организован в строго отведенном для 

этого месте. Запрещается принимать пищу на рабочем месте. При применении одноразовой 

посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно 

закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня. 

3.21. Во время работы на пищеблоке следует соблюдать инструкции по охране труда на 

пищеблоке (кухне), инструкцию по предупреждению коронавирусной инфекции для работников 

пищеблока, меры безопасности, приведенные в эксплуатационной документации предприятия – 

изготовителя дезинфицирующих средств. 

 

4. Алгоритм действий в случае подозрения в заболевании работника пищеблока 

коронавирусной инфекцией  

4.1. Работник пищеблока, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, извещает своего непосредственного руководителя о своем состоянии.  

4.2. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 

направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, 

содействовать направлению пациента в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую 

помощь в стационарных условиях.  

4.3. Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха 

и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии). В случае 

необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной 

организации.  

4.4. В случае выявления заболевших после удаления больного и освобождения помещений от 

людей проводится заключительная дезинфекция силами специализированных организаций. Для 

обработки используют наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и 

кислородактивных соединений. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и 

инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. Посуду больного, 

загрязненную остатками пищи, дезинфицируют путем погружения в дезинфицирующий раствор и 

далее обрабатывают по изложенной в п. 3.18, 3.19 данной инструкции по предупреждению 

коронавируса на пищеблоке схеме. При обработке поверхностей применяют способ орошения. 

Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных 

ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.  

4.5. При подтверждении у работника пищеблока заражения новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 руководитель учреждения либо уполномоченное должностное лицо формирует 

сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 

дней и уведомляет всех работников, входящих в данных список, о необходимости соблюдения 

режима самоизоляции. 

 

5. Мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, 

проводимые работниками пищеблока по окончании работы 

5.1. Навести порядок на рабочем месте, инструменты, приспособления и кухонный инвентарь 

продезинфицировать разрешенными дезинфицирующими средствами, убрать в специально 

предназначенные места.  

5.2. Проветрить помещение. Произвести влажную уборку всех помещений пищеблока с 

использованием дезинфицирующих средств. 



5.3. При обработке поверхностей необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию 

рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату. 

5.4. Убрать санитарную одежду и обувь в отведенные для этого места.  

5.5. Вымыть с мылом руки, вытереть бумажным полотенцем, обработать антисептическим 

раствором. 

 

 

 

6. Ответственность  

6.1. Работники пищеблока несут ответственность за соблюдение требований настоящей 

инструкции по предупреждению коронавирусной инфекции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. При наличии признаков коронавируса необходимо соблюдать режим самоизоляции. В случае 

нарушения требований и создания угрозы распространения заболевания коронавирусной 

инфекцией или его распространения, распространителя могут привлечь к уголовной 

ответственности по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».  

6.3. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на работника, 

исполняющего обязанности старшего повара. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к приказу от 19.08.2020 № 89/01-10 

Инструкция 

по действию персонала в случае выявления обучающегося с симптомами 

заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

в ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящая инструкция содержит основные требования, предъявляемые к действиям 

сотрудников, при выявлении обучающегося с симптомами заражения новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) в школе, при выявлении заболевшего среди членов семьи, а также 

устанавливает ответственность в случае создания угрозы распространения заболевания 

коронавирусной инфекцией или ее распространения. 

1.2. Данная инструкция устанавливает порядок действий персонала школы при выявлении 

обучающегося с признаками новой коронавирусной инфекции и меры по предотвращению 

дальнейшего распространения коронавируса.  

1.3. Действие настоящей инструкции распространяется на всех работников образовательного 

учреждения. 

1.4. Коронавирусная инфекция нового типа COVID-2019 - респираторный вирус, который 

передается двумя способами: 

 воздушно-капельным путем - в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных 
путей больного при кашле или чихании; 

 контактным путем - через прикосновение больного, а затем здорового человека к любой 

поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и т.д. В данном случае заражение 

происходит при последующем касании человеком рта, носа или глаз грязными руками. 

1.5. Симптомы заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 могут проявиться через 

некоторое время (от 1 до 14 дней) после контакта с больным человеком. Симптомы 

неспецифичны, т.е. схожи со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют 

обычную простуду или грипп. 

1.6. Симптомы новой коронавирусной инфекции:  

 повышенная температура; 

 затрудненное дыхание; 

 чихание, кашель, заложенность носа; 

 боль в мышцах и груди; 

 головная боль и слабость; 

 першение или боль в горле, 

 реже возможна тошнота, рвота и диарея. 

1.7. В случае контакта с человеком, у которого проявляются признаки COVID-2019, следует 

понимать, что существует риск инфицирования (заболевания). 

1.8. За несоблюдение требований настоящей инструкции по действиям при обнаружении больного 

коронавирусом учащегося, имеющего симптомы новой коронавирусной инфекции COVID-2019, 

если это могло привести к тяжелым последствиям, работники несут дисциплинарную и иную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Действия персонала в случае выявления обучающегося с симптомами заражения 

коронавирусом 

2.1. Перед началом занятий всем обучающимся ответственным лицом измеряется температура 

тела с занесением в журнал термометрии. 



2.2. При температуре 37,1 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, учащийся не 

допускается к занятиям, вызываются родители (законные представители), с которым(-и) он 

направляется домой для вызова медицинского работника на дом. 

2.3. Ответственный работник сообщает директору школы, дежурному администратору 

информацию об обучающемся, у которого выявлены подозрения на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи. 

2.4. При выявлении педагогическими работниками у обучающегося симптомов новой 

коронавирусной инфекции во время образовательной деятельности извещается медицинская 

сестра (врач) общеобразовательной организации. 

2.5. Медицинская сестра после получения информации о заболевшем обязана: 

 обеспечить работника, сопровождающего учащегося, средствами индивидуальной защиты, 

минимизировав возможность контакта обучающегося с другими сотрудниками и 

учащимися; 

 обеспечить временную изоляцию заболевшего обучающегося в отдельном помещении 

(изолятор медблока либо процедурный кабинет), предусмотрев возможность 

самообеспечения изолированного ребенка (туалет, питание и др.), минимизировав 

возможность контакта с работниками и другими обучающимися; 

 сообщить о заболевшем обучающемся директору общеобразовательной организации, в 

медицинское учреждение, родителям (законным представителям) ребенка; 

 при необходимости – вызвать скорую помощь; 

 провести осмотр и опросить других работников и обучающихся на предмет ухудшения 

состояния здоровья, составить список лиц, контактировавших с заболевшим; 

 дать указание работникам о проведении проветривания помещений; 

 при необходимости оказывать содействие бригаде скорой помощи по еѐ прибытию к месту 

изоляции заболевшего; 

 в течение 14 календарных дней обеспечить постоянный контроль за состоянием здоровья 

работников и обучающихся общеобразовательной организации с обязательным 

проведением контроля температуры тела работников и обучающихся (100% охват) с утра и 

в течение рабочего (учебного) дня. 

2.6. В случае подтверждения у обучающегося заражения новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) уполномоченное должностное лицо: 

 организует мероприятия по дезинфекции в местах, где пребывал больной 

(дезинфицирующими средствами обрабатываются поверхности дверных ручек, 

выключателей, контактных поверхностей (столов, стульев), мест общего пользования, 

перил и раковин, кранов и др.), с обязательным соблюдением работниками необходимых 

мер безопасности; 

 по возможности проводит комплексную дезинфекцию помещения, где находился больной, 

с помощью специальной службы Роспотребнадзора. 

2.7. Необходимо использовать (при наличии) бактерицидные облучатели или другие устройства 

для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды 

помещений, где находился заболевший учащийся. В случае необходимости обеспечить 

проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.  

2.8. В случае необходимости по рекомендации Роспотребнадзора в классе, школе ввести карантин. 
2.9. За педагогическими работниками, контактировавшими с заболевшим, и обслуживающим 

персоналом, проводившим дезинфекцию помещений и поверхностей, устанавливается ежедневное 

медицинское наблюдение в течение 14 дней с момента последнего контакта. 

 

3. Действия в случае выявления признаков коронавирусной инфекции у членов семьи 

3.1. В случае появления признаков острого респираторного заболевания (повышение температуры, 

кашель, одышка, насморк, першение в горле) у членов семьи обучающегося и (или) фактов 

контакта с больными коронавирусной инфекцией членов семьи, учащемуся необходимо принять 

меры по самоизоляции и находиться дома, сообщив об этом классному руководителю. 

 

4. Ответственность 

4.1. Персонал образовательной организации несет ответственность за соблюдение требований 

настоящей инструкции.  

4.2. При наличии признаков коронавирусной инфекции необходимо соблюдать режим 

самоизоляции. В случае нарушения требований и создания угрозы распространения заболевания 



коронавирусной инфекцией или его распространения распространителя могут привлечь к 

уголовной ответственности по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил». 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к приказу от 19.08.2020 № 89/01-10 

 

Инструкция по обработке рук мылом 

 



 
 

 

  

Приложение № 7 

к приказу от 19.08.2020 № 89/01-10 

 

Инструкция по обработке рук кожным антисептиком 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

П Р И К А З 

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат»         

от 24.08.2021г.         № 79 / 01-10 

 

Об утверждении специально разработанного расписания перемен,  



графика посещения столовой, с учетом минимизации  

контактов учащихся ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» 

 

 В соответствии с санитарными 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 коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16, в целях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить расписание перемен на период с 01.09.2021 по 31.05.2022 

(Приложение 1). 

 2. Утвердить график посещения учебными коллективами (классами, группами) 

столовой (Приложение 2). 

 3. Классным руководителям 1 дополнительного – 10 классов обеспечить 

информирование учащихся, их родителей (законных представителей) об 

особенностях расписания, в том числе перемен, приема пищи. 

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УР 

Новикову Н.Ю., заместителя директора по ВР Дормакову Л.Н. 

 

Директор:                      И. Н. Ратихина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение 1  

к приказу от 24.08.2021 № 79/01-10 

 

Расписание перемен для учащихся ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» 
 



Класс  Перемены  Место  

Начальная школа, учебное здание № 2 

 

1 доп., 1, 4 1, 3 1 доп. класс – малый холл 

4, 1 классы – большой 

холл 

2, 3 2, 4 Большой холл 

Основная школа, учебное здание № 1 
 

6, 7, 8-9 1, 3, 5 6, 7 классы – большой 

холл 

8-9 класс – малый холл 

5, 10 2, 4, 6 5 класс – большой холл 

10 класс – малый холл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к приказу от 24.08.2021 № 79/01-10 

 

График посещения учебными коллективами (классами, группами) столовой 

ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» 



Вторник-пятница 
Время Классы   Место  

Завтрак  

 

07.45 6, 7 

8-9, 10 

Малый зал 

Зоны большого зала 

Дезинфекция, проветривание 

08.00 3, 4, 

5 

Зоны большого зала 

Малый зал 

Дезинфекция, проветривание 

08.20 2 Малый зал 

08.25 1 доп., 1 Зоны большого зала 

Дезинфекция, проветривание 

Второй завтрак 

 

10.50 1 доп., 1, 2 

3, 4 

Зоны большого зала 

Малый зал 

Дезинфекция, проветривание 

11.10 6, 7 

5 

Зоны большого зала 

Малый зал 

11.15 8-9, 10 Зоны большого зала 

Дезинфекция, проветривание 

Обед 

 

13.00 1 доп., 1 Зоны большого зала 

Дезинфекция, проветривание 

13.20 3, 4 

2 

Большой зал 

Малый зал 

Дезинфекция, проветривание 

13.40 5 Зоны большого зала 

Дезинфекция, проветривание 

14.00-14.30 6, 7 

8-9, 10 

Малый зал 

Зоны большого зала 

Дезинфекция, проветривание 

Полдник  

15.20 

 

1 доп., 1, 2 

3, 4 

Зоны большого зала 

Малый зал 

Дезинфекция, проветривание 

15.40 6, 7 

5 

Зоны большого зала 

Малый зал 

16.00 8-9, 10 Зоны большого зала 

Дезинфекция, проветривание 

Ужин 

18.00 1 доп., 1, 2 Зоны большого зала 

18.15 5 

3, 4 

Малый зал 

Зоны большого зала 

Дезинфекция, проветривание 

18.40 6, 7 

8-9, 10 

Малый зал 

Зоны большого зала 

Дезинфекция, проветривание 

Понедельник 
Время Классы   Место  

Завтрак  

 

08.15 6, 7 

8-9, 10 

Малый зал 

Зоны большого зала 



Дезинфекция, проветривание 

08.30 3, 4 

5 

Зоны большого зала 

Малый зал 

Дезинфекция, проветривание 

08.50 2 Малый зал 

08.55 1 доп., 1 Зоны большого зала 

Дезинфекция, проветривание 

Второй завтрак 

 

11.20 1 доп., 1, 2 

3, 4 

Зоны большого зала 

Малый зал 

Дезинфекция, проветривание 

11.30 6, 7 

5 

Зоны большого зала 

Малый зал 

11.30 8-9, 10 Зоны большого зала 

Дезинфекция, проветривание 

Обед 

 

13.00 1 доп., 1 Зоны большого зала 

Дезинфекция, проветривание 

13.20 3, 4 

2 

Большой зал 

Малый зал 

Дезинфекция, проветривание 

13.40 5 Зоны большого зала 

Дезинфекция, проветривание 

14.00-14.30 6, 7 

8-9, 10 

Малый зал 

Зоны большого зала 

Дезинфекция, проветривание 

Полдник  

15.20 

 

1 доп., 1, 2 

3, 4 

Зоны большого зала 

Малый зал 

Дезинфекция, проветривание 

15.40 6, 7 

5 

Зоны большого зала 

Малый зал 

16.00 8-9, 10 Зоны большого зала 

Дезинфекция, проветривание 

Ужин 

18.00 1 доп., 1, 2 Зоны большого зала 

18.15 5 

3, 4 

Малый зал 

Зоны большого зала 

Дезинфекция, проветривание 

18.40 6, 7 

8-9, 10 

Малый зал 

Зоны большого зала 

Дезинфекция, проветривание 
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