Городской округ Первоуральск
МVНИЦИПАЛЬНОЕ ABTOHOMHOE ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕД
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
ПРИКАЗ

13.08.2020

№ 231 О

О проведении регулярного обеззараживания
воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений
В соответствии с санитарно эпидемиологическими правилами CП 3.1/2.4.3598
«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)» в целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции и строгого выполнения противоэпидемических мероприятий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уборщикам служебных и производственных помещений на закрепленной территории
рекреации,
столовая) проводить регулярное
обеззараживание воздуха с
использованием оборудования для обеззараживания воздуха и проветривание
помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных
организационных процессов и режима работы MAOY СОШ )(on ) .
2. Утвердить график проветривания помещений в соответствии с графиком учебного,
тренировочного, иных организационных процессов и режима работы MAOY СОШ
№10 (Приложение l)
Учителям, работающим в классах по расписанию первыми уроками, ежедневно перед
началом занятий включать обеззараживающие приборы, применяемые в присутствии
людей, производить отметку факта включения прибора в Листе фиксации. Учителем,
проводившим последний урок, выключать прибор и производить отметку факта
выключения в Листах фиксации.
4. Учителей
предметников и учителей начальных классов назначить
ответственными за своевременное осуществление проветривания учебных
кабинетов.
5. Контроль выполнения данного приказа возложить на заведующую хозяйством
Белову Е.Б.

Директор MAOY СОШ Ksl0

Директор

УТВЕРЖ
ОУ СОШ №10
С.В. Пророк
2020г.

ик сквозного проветривания учебных помещений
зависимости от температуры воздуха
До начала занятий и после m окончания осуществляется сквозное

проветривание. Продолжительность проветривания определяется пoгoдными

условиями:
Наружная температура

Длительность
проветривания в малые
перемены (мин.)

От +10 до +6
От +5 до 0
От 0 до -5
От -5 до -10
Ниже - 10

4 10

Длительность
проветривания в
большие перемены и
между сменами (мин.)
20 30
15 20
10 15
5 10

Режим уборки кабинета
Влажная

уборка

синтетических

проводится

с использованием

дезинфицирующих средств

соды, мыла
открытых окнах

гах.
Генеральная

уборка

проводится

дезинфицирующих средств 1 раз в неделю.

использованием

