
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ 

«ЛИЦЕЙ № 4 «ЭЛИТ» 

 

ПРИКАЗ 

 

12.08.2021г. г. Горловка  №  ____ 

 

 

Об обеспечении безопасности  

образовательного процесса  

в период действия режима  

повышенной готовности  

в условиях сохранения  

риска распространения COVID-19 

 

В соответствии с Указом Главы Донецкой Народной Республики «О введении режима 

повышенной готовности» от 25.08.2020 г. № 292, Инструкцией осуществления 

образовательного процесса в период действия режима повышенной готовности, в условиях 

сохранения риска распространения COVID-19, во исполнение Приказа Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общегообразования, Донецкой Народной 

Республики в 2021-2022 учебном году от 16.08.2021 г. № 684, приказа управления 

образования города Горловка « Об организации работы муниципальных образовательных 

учреждений города Горловки в период распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019 Соv» от 31.08.2020 г. № 288, с целью обеспечения безопасности 

образовательного процесса в период действия режима повышенной готовности в условиях 

сохранения риска распространения COVID-19 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Выполнять требования действующих санитарных правил и норм, дополнительных 

требований в условиях сохранения риска распространения COVID-19. 

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности образовательного 

процесса в период действия режима повышенной готовности в условиях сохранения риска 

распространения COVID-19 (прилагается). 

3. Не допускать на рабочие места работников с признаками заболеваний, с 

несвоевременным прохождением обязательных профилактических медицинских осмотров. 

4. Запретить нахождение посторонних лиц в помещении и на территории школы. 

5. Запретить проведение массовых (более 25 человек) мероприятий с участием 

различных групп лиц (классов, секций, групп и иных), а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. 

6. Работникам школы в обязательном порядке носить маски во время прихода (приѐма) 

детей, при общении с родителями детей и в исключительных случаях по требованию 

руководителя, медицинского работника или ответственного лица учреждения; в остальных 

случаях ношение маски – по желанию; должны быть в наличии медицинские маски, в 

количестве не менее 4-5 штук на каждого работника (смена каждые 2 часа) на случай 

возникновения исключительных ситуаций. 

7. Назначить ответственного за охрану здоровья участников образовательных 

отношений и соблюдение профилактических мероприятий заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Заику О.В. 

8. Заместителю директора по УВР  Заике О.В.: 

8.1. Организовать проведение обязательного замера температуры тела работникам 

организации, результаты фиксировать в температурном листе до начала работы при входе в 

здание.  



8.2. При выявлении обучающихся или работников с признаками респираторных 

заболеваний изолировать их в специально выделенные для этих целей помещения до 

прихода родителей или приезда бригады скорой помощи. 

8.3. Обеспечить соблюдение санитарных норм по наполняемости классов; не допускать 

переуплотнение классов с сокращением гигиенического норматива площади – 2.4 м² на 

одного обучающегося. 

8.4. Закрепить за каждым классом постоянные классные помещения, в которых будут 

проходить занятия по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования (физическая культура, изобразительное искусство, музыка, технология, 

физика, химия, биология, информатика). 

8.5. Своевременно информировать директора школы о чрезвычайных происшествиях и 

ситуациях, представляющих угрозу здоровью участникам образовательного процесса. 

8.6. Обеспечить проведение усиленных профилактических и текущих санитарно-

гигиенических мероприятий, включая дезинфекцию, влажную уборку, проветривание.  

8.7. Создать условия для соблюдения правил личной гигиены: наличие антисептических 

средств для обработки рук, мыла и одноразовых полотенец (или электрополотенец) в 

умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах. 

8.8. Обеспечить работу всех входов в здание с целью недопущения массовых скоплений. 

8.9. Определить специальную площадкудля обеспечения заезда на территорию 

образовательной организации служебного автотранспорта, в том числе и для передачи 

пищевых продуктов, товаров; приѐма-передачи любых документов, поступления пищевых 

продуктов, приѐма и возврата тары осуществлять с использованием каждой стороной 

медицинских масок и перчаток. 

8.10. Выделить специальное помещение для изоляции обучающихся или работников с 

признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) 

или приезда бригады скорой помощи. 

8.11. Обеспечить столовую посудой не менее трех комплектов и столовыми приборами не 

менее двух комплектов на каждое посадочное место в обеденных залах; обеспечить условия 

для соблюдения санитарных требований при организации питания обучающихся, режима 

мытья посуды, столовых приборов, наличие автономного горячего водоснабжения. 

9. Работникам пищеблока использовать в обязательном порядке средства 

индивидуальной защиты: маски и перчатки. 

10. Классным руководителям: 

10.1. Проводить визуальный контроль состояния здоровья обучающихся с целью 

выявления лиц с признаками респираторных заболеваний. 

10.2. Обратить внимание родителей (законных представителей), что прием детей в 

образовательные организации осуществляется только при наличии справки о прохождении 

обязательного профилактического медицинского осмотра. 

10.3. Провести беседы с родителями (законными представителями) обучающихсяо 

необходимости обязательно ежедневно утром проводить измерения температуры тела у 

ребенка дома; при температуре 37,2˚С и выше необходимо обязательно обратиться за 

медицинской помощью в учреждение здравоохранения по месту жительства; по факту 

обращения за медицинской помощью нужно проинформировать руководителей 

образовательной организации; об обеспечении ребенка полноценным 

завтраком,индивидуальными влажными салфетками, питьевой водой промышленного 

розлива в упаковке производителя, объемом не более 0,5л или кипяченой водой для 

индивидуального питьевого режима; обучающимся ношение масок на уроках не 

обязательно. 

10.4. Не допускать посещение обучающимися учебных занятий в случае пропуска в 

течение одного и более дней без наличия медицинской справки из учреждения 

здравоохранения по месту проживания с указанием возможности посещения школы. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ г.Горловки «Лицей№4»                              Л.В.Ткач 
Заика О.В. 

 



С приказом ознакомлены:  
 

ФИО учителя Подпись Дата ФИО учителя Подпись Дата 

Агапеева Ю.Б.   Ткаченко М.И.   

Заика О. В.   Портянов В.П.   

Залавская Н. И.   Загорий Е. В.   

Зуйкова С.А.   Ружицкая И.В.   

Ищенко М.В.   Шелест Л.И.   

Тыхенькая А.И.   Марченко Е.И.   

Доломан Е.Е.   Чуракова Т.П.   

Кротова Е.А.   Юдинцева О.А.   

Чупахина Л.В.   Юдинцева О.А.   

Евтехова Н.И   Федченко И.В.   

Иову Т.А.   Петреева В.В.   

Нестеренко Н.Я.   Долженко Л.Б.   

Цапенко Е.С.   Кузнецова Н.С.   

Быстрова О.С.   Афанасьев В.В.   

Агафонова А.Л.   Пономарева Е.В.   

Коврова Л.И.   Цыганова Л.А.   

      

      

 


