
Департамент общего образования Томской области 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кадетская школа-интернат «Северский кадетский корпус» 

(ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус") 

ПРИКАЗ 

17.08.2020г. № Jjh -од 
ЗАТО Северск Томской обл. 

Об организации работы ОГБОУ КШИ 
«Северский кадетский корпус» 
по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 

1} соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 
16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)"» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения проти-
воэпидемических мероприятий в корпусе заместителя директора по 
АХР Можарову Л.А. 

2. Учителям-предметникам: 
• проводить уроки и: занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом; 
• реализовать до 31.08.2020 образовательно-воспитательную деятельность с 

учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20; 
в в специализированных кабинетах (№№112, 302, 308, изостудия, мастер-

ские) проводить обработку рук санитайзером обучающимся перед каждым 
уроком, осуществлять проветривание перед каждым уроком. 

3. Классным руководителям: 
• провести классный час на тему «Правила, которые надо выполнять до 

31.08.2020»; 
® оповестить родителей (законных представителей) учеников о режиме 

функционирования корпуса до 31.08.2020; 
• уведомить родителей (законных представителей) о необходимости пред-

ставить в школу медицинское заключение об отсутствии противопоказа-



ний к пребыванию в образовательной организации, если ребенок болел 
COVID-19 или контактировал с заболевшим. 

4. Заместителю директора по УР Емельяновой оказывать учителям методи-
ческую помощь по организации образовательно-воспитательной деятель-
ности по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20. 

5. Медицинской сестре Зебровой Т.Н: 

® следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения 
влажной уборки и дезинфекции; 

• обеззараживать воздух в помещениях школы устройствами, разрешенны-
ми к использованию в присутствии людей (рециркуляторы). 

6. Ночным воспитателям: 
® измерять температуру ученикам вверенной роты ежедневно с 8.00 до 8.50 

с отметкой в соответствующем журнале. Выявленных больных детей пе-
• реводить немедленно в изолятор; 

7. Дневным воспитателям: 
® измерять температуру ученикам вверенного взвода ежедневно с 21.00 до 

21.50 с отметкой в соответствующем журнале. Выявленных больных де-
тей переводить немедленно в изолятор; 

8. Заместителю заведующего по АХР Можаровой J1.A.: 
® организовывать 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 при-
менению антисептика; 

• расставить в учебных помещениях и медицинском блоке рециркуляторы. 

9. Заместителю директора по БиСП Манукяну Е.Р.: 
® организовать деятельность работников школы с учетом социальной дис-

танции; 
® ежедневно проводить термометрию работников - утром на входе; 
® проводить термометрию посетителей; 
® еженедельно выдавать всем работникам пищеблока и работникам, контак-

тирующим с учениками, недельный запас средств индивидуальной защи-
ты - маски и перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета. 
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10.Делопроизводителю Фроловой Т.Н. ознакомить с приказом под роспись 

всех ответственных лиц в части касающейся исполнения. 



11.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор ОГБОУКШИ 
"Северский кадетский корпус" 

Исп. зам. директора по УР 
Емельянова Е.Ю. 

Лист ознакомления с приказом от 17.08.2020 г. 

С приказом ознакомлен(а): 
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Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1. Емельянова Е.Ю. зам. по УР 
.2 . Попова O.JI. зам. по BP 

3. Манукян Е.Р. зам по БиСП 
4. Можарова JI.A. зам. по АХР 
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к приказу № 17.08.2020 г. 
Приложение 1 

Т 
Перечень кабинетов, закрепленных за классами 
в ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» 

7А класс (кл. руководитель Барская Р.И.) - кабинет № 206 
® 7Б класс (кл. руководитель Журавлева Ю.В.) - кабинет № 205 
® 8А класс (кл. руководитель Барышникова Е.Н.) - кабинет № 113 
® 8Б класс (кл. руководитель Старченко Е.В.) - кабинет № 305 (с/п 308 - ?) 
® 9А класс (кл. руководитель Акуличева JI.A.) - кабинет № 301 
® 9Б класс (кл. руководитель Ганыпина А.А.) - кабинет № 208 
• 10А класс (кл. руководитель Шубенко А.Ю.) - кабинет № 306 
© 10Б класс (кл. руководитель Шкарабейникова И.А.) - кабинет № 114 

11 класс (кл. руководитель Павлова Г.И.) - кабинет № 204 © 


