
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Героя Советского Союза Фёдора 

Герасимовича Конькова» 

 

ПРИКАЗ 

18 августа 2020 г.          № 174 

 

О реализации противоэпидемиологических мероприятий 

в МБОУ СОШ № 8 города Коврова в период эпидемии COVID-19    

 

В условиях начала нового 2020-2021 учебного года, а также в преддверии 

сезонного эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия детского населения, снижения рисков инфекционной заболеваемости 

детей в МБОУ СОШ №8 г. Коврова,  на основании письма департамента 

образования Владимирской области от 24.08.2020 года № ДО-7207-02-07 «О 

направлении методических рекомендаций, разработанных НМИЦ здоровья детей 

Минздрава России «Медико-профилактические мероприятия организации 

деятельности образовательных организаций в период распространения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19)» приказываю: 

1. Назначить ответственным лицом за организацию работы в МБОУ СОШ № 8 

г. Коврова в период эпидемии COVID-19 заместителя директора по АХЧ Крайнову 

Е.А.  

2. Заместителю директора по АХЧ Крайновой Е.А. в своей работе 

руководствоваться: 

 нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность школы в 

условиях распространения COVID-19;  

 временными рекомендациями, разработанными различными 

ведомствами, для работы в период эпидемии COVID-19;  

 текущей ситуацией, связанной с пандемией COVID-19 в стране и 

регионе, в том числе в школе;  

 комплексом профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение COVID-19, проводимых в школе;  

 алгоритмами действий в условиях эпидемии COVID-19: в случае 

заболевания COVID-19; появления случая, подозрительного на COVID-

19; контакта с заболевшим COVID-19;  

 стратегией защиты сотрудников, в том числе с высоким риском 

заражения COVID-19; 

 численностью обучающихся и сотрудников, входящих в группу риска 

тяжелого течения COVID-19; 

 осуществлять оперативную связь с ответственным по вопросам, 

связанным с COVID-19, из управления образованием и родителями 

(законными представителями) детей, обучающихся в школе. 

3. Заместителю директора по АХЧ Крайновой Е.А.: 

3.1. перед началом учебного года (при возобновлении работы школы в очном 

режиме) необходимо провести обучение (инструктаж) всех сотрудников 

школы, руководствуясь методическими рекомендациями, 



разработанными НМИЦ здоровья детей Минздрава России  «Медико-

профилактические мероприятия организации деятельности 

образовательных организаций в период распространения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также особенностями работы 

школы в условиях распространения COVID-19 и возможности перехода 

на дистанционное обучение; 

3.2. уведомить сотрудников школы о необходимости незамедлительно 

сообщать в Крайновой Е.А. о случае заболевания COVID-19 (либо 

обследовании в связи с подозрением COVID-19) у сотрудника либо у лиц, 

которые были в контакте с сотрудником в течение последних 14 дней до 

начала работы в ОО; 

3.3. сотрудников, входящих в группу высокого риска тяжелого течения 

COVID-19,  переводить на дистанционный режим работы в первую 

очередь.   

3.4. обучающихся, входящих в группу высокого риска тяжелого течения 

COVID-19, и / или добирающихся до школы общественным транспортом,   

переводить на дистанционный режим обучения в первую очередь. 

Обучающихся, не имеющих условий для организации дистанционного 

обучения в домашних условиях и не входящих в группу высокого риска 

тяжелого течения COVID19,   переводить на дистанционный режим 

обучения в последнюю очередь.   

3.5. в срок до 08.09.2020 года организовать работу с медицинской 

организацией по иммунизации сотрудников школы против гриппа. 

3.6. разработать алгоритмы действий в школе по выявлению лиц, 

подозрительных на COVID19; регистрации единичных и групповых 

заболеваний COVID-19 в школе; выявлению лиц, контактных с 

заболевшим COVID-19. 

4. Специалисту по кадрам Роговой Н.А. собрать на каждого сотрудника школы 

информацию (приложение № 1). 

5. Заместителю директора по ВР Воробьевой Л.В., старшему методисту 

Родионовой Е.Н. собрать с классных руководителей 1-11 классов  на 

каждого обучающегося  школы информацию (приложение № 2). 

6. Заместителю директора УР Наумцевой Н.А., Ватагиной Н.А., Половинкиной 

О.А.  

6.1. разработать временные положения для обучающихся каждого уровня 

обучения, включающие:  

 критерии перехода на смешанное обучение (в очном режиме и с 

применением дистанционных образовательных технологий) или 

дистанционное обучение, а также критерии и порядок возобновления 

работы в очном режиме;  

 режим и условия работы при обучении в очном режиме; 

 режим и условия работы при переходе на смешанное обучение или 

обучение в дистанционном режиме. 

6.2. при организации дистанционного обучения рекомендуется 

руководствоваться требованиями к онлайн-обучению в домашних 

условиях    (Гигиенические нормативы и специальные требования к 

устройству, содержанию и режимам работы в условиях цифровой 

образовательной среды к сфере общего образования. Руководство. М.: 



НМИЦ здоровья детей Минздрава России, 2020. 20 с. Available at: 

https://niigd.ru/nauka/nauchnye-trudy/metod_rek.html).  

6.3. условия проведения экзаменов и аттестаций проводится с учетом 

требований 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)» (Санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»).  

7. Секретарям Алёшиной А.С., Сидоровой Я.Р., ведущему инженеру ИКТ 

Ларионову Ю.И. разместить информацию о поведении, снижающем риск 

распространения инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19 на 

информационных стендах школы и на сайте школы (приложение № 3). 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 Директор         С.В. Квасницкая  

 

С приказом ознакомлен(а): 

Ф.И.О. Дата Подпись 

Алёшина А. С. 18.08.2020  

Ватагина Н. А. 18.08.2020  

Воробьева Л. А. 18.08.2020  

Крайнова Е. А. 18.08.2020  

Ларионов Ю. И. 18.08.2020  

Наумцева Н. А. 18.08.2020  

Половинкина О. А. 18.08.2020  

Рогова Н. А. 18.08.2020  

Родионова Е. Н. 18.08.2020  

Сидорова Я. Р. 18.08.2020  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://niigd.ru/nauka/nauchnye-trudy/metod_rek.html


 
 Приложение № 1  

к приказу № 174 от 18.08.2020  

 

Анкета сотрудника, необходимая для предоставления в ОО,  

перед началом учебного года 

 

Ф.И.О. ________________________________________ 

 

Возраст:       менее 65 лет               65 лет и старше 

 

 Список контрольных вопросов ДА НЕТ 

1. Перенесли ли Вы COVID-19 

(случай подтвержден медицинской организацией)1 

  

2. Перенес ли кто из лиц, проживающих с Вами, COVID-19 

(случай подтвержден медицинской организацией)1 

  

3. Выезжали ли Вы за пределы региона в течение 14 дней   

если да, указать куда_________________________________ 

 

4. Были ли у Вас в течение последних 14 дней контакты с 

лицами, подозрительными на инфицирование COVID-19 1 

  

5. Наблюдались ли у Вас клинические появления в течение 

последних 14 дней острой респираторной инфекции (t тела > 

37,5С и / или наличие одного или более следующих 

симптомов: кашель, сухой или со скудной мокротой, 

ощущение заложенности в грудной клетке, одышка, 

снижение SpO2 ≤ 95%, боль в горле, заложенность носа или 

умеренная ринорея, нарушение или потеря обоняния 

(гипосмия или аносмия), потеря вкуса (дисгевзия), 

конъюнктивит, слабость, мышечные боли, головная боль, 

рвота, диарея, кожная сыпь) 

  

6. Входите ли Вы в группу высокого риска тяжелого течения 

COVID-19 

  

7. Входят ли лица, проживающие с Вами, в группу высокого 

риска тяжелого течения COVID-19 

  

8. Как Вы добираетесь до ОО?        

           пешком              на машине            на общественном транспорте 
 

1При наличии результатов лабораторных исследований на COVID-19 ребенка 

рекомендуется предоставить их в ОО 

 

Дата __________________ 

 

Подпись___________________________ 

 

 



 
Приложение № 2  

к приказу № 174 от 18.08.2020  

 

Информация об обучающемся, необходимая для предоставления в ОО,  

перед началом учебного года 

 

Фамилия, имя ________________________________________ 

 

Класс _____ 

 

 Список контрольных вопросов ДА НЕТ 

1. Перенесли ли ребенок COVID-19 

(случай подтвержден медицинской организацией)1 

  

2. Перенес ли кто из лиц, проживающих с ребенком, COVID-19 

(случай подтвержден медицинской организацией)1 

  

3. Выезжали ли ребенок за пределы региона в течение 14 дней   

если да, указать куда_________________________________ 

 

4. Были ли у ребенка в течение последних 14 дней контакты с 

лицами, подозрительными на инфицирование COVID-19 1 

  

5. Наблюдались ли у ребенка клинические проявления в 

течение последних 14 дней острой респираторной инфекции   

(t тела > 37,5С и / или наличие одного или более следующих 

симптомов: кашель, сухой или со скудной мокротой, 

ощущение заложенности в грудной клетке, одышка, 

снижение SpO2 ≤ 95%, боль в горле, заложенность носа или 

умеренная ринорея, нарушение или потеря обоняния 

(гипосмия или аносмия), потеря вкуса (дисгевзия), 

конъюнктивит, слабость, мышечные боли, головная боль, 

рвота, диарея, кожная сыпь) 

  

6. Входит ли ребенок в группу высокого риска тяжелого 

течения COVID-19 

  

7. Имеются ли условия для организации дистанционного 

обучения в домашних условиях 

  

8. Входят ли лица, проживающие с ребенком, в группу 

высокого риска тяжелого течения COVID-19 

  

9. Как ребенок добирается до школы?        

           пешком              на машине            на общественном транспорте 
1При наличии результатов лабораторных исследований на COVID-19 ребенка 

рекомендуется предоставить их в ОО 

 

Дата __________________ 
 

 

 



 
Приложение № 3  

к приказу № 174 от 18.08.2020  

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 


