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ПРИКАЗ 

 

06 августа  2020 г.                              №122-о 

Санкт-Петербург 

 

О режиме функционирования ГБОУ школы №169 

 с углубленным изучением английского языка  

Центрального района Санкт-Петербурга  

в условиях распространения COVID-19 

  

 В соответствии с Постановлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 30 июня 2020 

года №16 с 01.09.2020 по 31.12.2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить на территории образовательной организации проведение 

массовых мероприятий  с участием различных групп лиц, а также 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

2. Установить следующие правила прохода в ОУ: 

2.1. Сотрудники школы в соответствии с графиком работы,  с 

обязательной термометрией с занесением ее результатов в 

журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 С и выше в 

целях учета при проведении противоэпидемических 

мероприятий. Наличие защитных масок и перчаток является 

обязательным. 

2.2. Обучающиеся школы в строгом соответствии с графиком 

прихода и обязательной термометрией с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 

С и выше в целях учета при проведении противоэпидемических 

мероприятий. 

2.3. Представители обслуживающий организаций по предварительной 

договоренности с ответственным лицом с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 

С и выше в целях учета при проведении противоэпидемических 

мероприятий. Наличие защитных масок и перчаток является 

обязательным. 



2.4. Родителям (законным представителям) проход только после 

окончания учебных занятий по предварительной договоренности 

с администратором или учителем с обязательной термометрией с 

занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с 

температурой тела 37,1 С и выше в целях учета при проведении 

противоэпидемических мероприятий. Наличие защитных масок и 

перчаток является обязательным. 

2.5. Нахождение родителей (законных представителей) в вестибюле 

школы не допускается. 

2.6. Термометрия осуществляется медицинским работником в 

присутствии дежурного администратора и дежурного учителя. 

2.7. 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 самоизоляции в домашних 

условиях. При этом дети размещаются отдельно от взрослых. 

3. Назначить лицом, ответственным за проведение 

противоэпидемиологических мероприятий Сидоренко М.В., 

заместителя директора по АХР. Сидоренко М.В.: 

3.1. организовать уборку всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств  и очисткой вентиляционных решеток 

(далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом 

функционирования организации. Срок: 24.08.2020; 

3.2. обеспечить  условия для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков при входе в ОУ, помещения 

для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; 

3.3. обеспечить ежедневную влажную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей в соответствии с Графиками уборки; 

3.4. проводить генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

3.5. обеспечить  постоянное наличие в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки 

рук; 

3.6. обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и 

проветривание помещений в соответствии с Графиком учебного 

процесса и режима работы ОУ; 

3.7. осуществлять контроль за работой сотрудников, участвующих в 

приготовлении и раздачи пищи, обслуживающего персонала с 

использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток.  



 

 

 



Приложение 1 

к приказу №122-о от 06.08.2020 

 

 Распределение отдельных учебных кабинетов за классами обучающихся 

№п/п класс кабинет классный руководитель 

1 1А 206 Гринштейн Мария Рахмиэльевна 

2 1Б 210 Полонская Галина Викторовна 

3 2А 216 Самойлова Наталья Викторовна 

4 2Б 214 Богданова Елена Геннадиевна 

5 3А 207 Михайлова Татьяна Геннадьевна 

6 3Б 205 Кутепова Елена Сергеевна 

7 4А 209 Ефимова Анна Валерьевна 

8 4Б 204 Соколова Алена Игоревна 

9 5А 305 Андреева Кристина Александровна 

10 5Б 408 Калашникова Дарья Сергеевна 

11 5В 304 Маркина Екатерина Сергеевна 

12 6А 307 Иванова Элеонора Юрьевна 

13 6Б 315 Назаренко Оксана Валерьевна 

14 7А 409 Кузнецова Екатерина Вячеславовна 

15 7Б 309 Куц Виктория Владимировна 

16 8А 404 Черепанова Мария Юрьевна 

17 8Б 406 Калиниченко Дарья Дмитриевна 

18 9А 407 Кочетова Елена Валентиновна 

19 9Б 306 Лелло Юлия Айратовна 

20 10А 319 Петунина Елена Владимировна 

21 10Б 308 Золотарева Ольга Феодосьевна 

22 11А 411 Клушина Лариса Ивановна 

23 11Б 402 Иванова Юлия Валерьевна 

 

 

 

 

 

 


