
КАЗЕННОЕ ОБIТ IЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСI,ЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - IОГРЫ

( НЕФТЕЮ ГАНСКАЯ ШК ОЛА- ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБ УЧАЮ lЦИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМО}КНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ)

(коу <нефтеюганская школа- интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья>)

Приказ

J{s /{уn#r, ф 202|

г. Нефтеюганск

о продолжении деятельности коу <<нефтеюганская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья>> по требованиям

сп 3.|12.4.3598_20

В СООТВеТсТВии с СП 3.|12.4.З598-20 <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)),
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации оТ 02,12.2020 J\b 39 <<о внесении изменения в постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 М 16 ''об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил сп 3.112.4.3598-20
"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)")), Письмом Федераrrьной службы по
НаДЗОРУ В СфеРе ЗаЩиiы прав потребителей и благополучия человека и
Министерства просвещения РФ от 12 августа 2020 г. NN 02116587-2020-24, ГД-
Il92l0З "об организации работы общеобразовательных организаЦИй", приказа
департаментов образования и молодежной политики и здравоохранения Ханты-
МансиЙского автономного округа-Югры от 14.0S.2020 Ns111611202 (об
утверждении алгоритма допуска несовершеннолетних в образовательные
ОРГаНИЗаЦИИ ХМАО-Югры, аJIгоритма допуска работников образовательных
организаций ХМАО-Югры к трудовой деятельности),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сохранить до Зl.|2.2021 года особый режим работы коУ

<нефтеюганская школа-интернат для обучающихQя с ограниченными
возможностями здоровья>> (далее - школа-интернат).

2. Утвердить режим дня в 1-12 классах (приложение).



з. ОпределИть входы (выходы) в (-"з) гIомещен ия (-ий) образовательной
организащии и назначить ответственных за проведение (утреннего фильтра>:

4. Утвердить распределение классов-комплектов по учебным кабинетам и
назначить ответственного за строгим соблюдением данного распределения во время

5. Учителям профильного труда и физической культуры проводить уроки
согласно утвержденному расписанию.

6, Закрепить помещения для проведения перемен во время проветривания
учебных помещений с соблюдением социальной дистанции:

Вход Лb время классы ответственный за
проведение (утреннего
(lильтра>

Вход J\r 1

(шентральный)
07:30 0,1а,lб,2,З, 4, 7, Ва, Вб,

9а,9Б, 10а, 10б, 1 1,12
!еirtурный
администратор,
де}курный учитель
(по графику)

Вход J\г92

(интернат)
07:З0 5,6 Багатова А.Ш., учитель

проведения ков и вне нои деятельности
J\ф кабинета Класс ответственный

1 1а Титова Н.А.
2 8б РумянцеваИ.Н.
з 8а,9а Левадная Л.П.
4 iOa Моржанаева И.Н.
9 9б Щжанхуватова А.О.
|2 7 Омарова П.И.
|4 10б Гаджиева А.О.
19 2 Каримова А.М.
20 l доп. Чебуняева К.Г.
21 1J Галиева Э.Ф.
22 4 Бакирова В.Р.
ZJ 1б Морозова В.М.
библиотека 5 Багатова А.Ш.
библиотека 6 Тимербаева З.А.
теплица l1 Архипова Е.В.

Швейная мастерская l2 Суворова А,Н.
Универсальная мастерская 1 7-а, -7 10, l 1 flанилов С.В.
Универсальная мастерская 2 9-12 Зарипова Л.Ф.



*холл возле центрального входа-lа,8б классы,
-блок старших классов (коридор)-8а, 9а классы,
-блоК начальнЫх классов (коридор)-1 доп.,2,З классы,
-коридор возле спортивного зала- |б, 4 классы,
-холл возле приемной-l0а класс
-холл возле выхода J\Ъ2- 7, l2 класс,
-холл возле выхода (пандус)-9б,l0б классы,
-холл-интернат-5,6 классы,
- помещения теплицы-1l класс.
-помещение мастерских (холл)-класс по расписанию.
7. Учителям 1-12 классов, в срок до З1 .|2.2021:
- провоДить урокИ и иные занятия в кабинетах, закрепленных за каждым

классом;
- ре€tлизовать образовательно-воспитательную деятельность с учетом

требований СП З.| 12.4.З598-20.
в. frеяtурным воспитателям интерната, в срок до 31 .I2.202l:
- проводить термометрию воспитанникам интерната не менее двух раз в сутки

(утром, вечером).
-реаJIизовать воспитательную деятельность с учетом требований сп

лиц, с признаками инфекционных заболеваний
(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно

лицами посредством размещения в
помощи, до приезда законных
медицинскую организацию или до

з.|12.4.з59в-20.
-при выявления

ограничить или исключить контакт с иными
помещения для оказания медицинской
гrредставителей (родителей), до перевода в
приезда скорой помощи.

изолировать воспитанников с момента выявления указанных признаков до
прибытия родителей (законныхприезда бригады скорой помощи либо

представителей).
9. Классным руководителям 1-12 классов в срок до 05 .09,2O2l:
- провести классный час на тему <Правила и запреты, которые надо соблюдать

B202l году>;
- оповестить родителей (законных представителей) учеников о ре}киме

функционирования школы в I полугодии текущего учебного года;
- уведомить родителей (законных представителей) о необходимости

представить в школу медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к
пребыванию в образовательной организации, если ребенок болел covlD- 19 или
контактировал с заболевшим.

- обесПечитЬ письменное согласие/несогласие родителей (законных
представителей) на проведение термометрии обучающихся 1 -l 2 классов,

10. Щежурным администраторам (Коновалова Н.В., Попова л.н., Безрукова
О.А., АРСКИЙ В.В.) согласно графиrсу работы в течение I полугодия 2021 -2О22
учебного года:



инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной

- при входе в образовательную
обучающимся, сотрудникам, посетителям.

температурой тела) незамедлительно
признаков до приезда бригады скорой
представителей).

организацию проводить термометрию
В случае выявления лиц, с признаками

изолировать с момента выявления указанных
помощи либо прибытия родителей (законных

- обеспечить контроль за графиком проветривания помещений, качеством
проведения влажной уборки и дезинфекции;

11. ЗаместителЮ директора пО админисТративно-хозяйственной работе
(Безрукова о.А.), в течение I полугодия 202|-2о22 учебного года обеспечить
контроль за:

- проведением генеральных уборок с применением дезинфицирующих средств
(не реже одного раза в неделю и в после дний день каникул в помещениях школы-
интерната);

- проведением ежемесячного технического обслуживания системы вентиляции
обслуживающей организацией школы-интерната;

здание, в санузлах, на входе в
местах установки, нанесением

регистрацией времени
работы рециркуляторов, ведением документации.

- соблюдением работниками социальной дистанции;
- обеспечением работников пищеблока, технического персонала и работников,

контактИрующиМ с обучающимися, средствами индивидуальной защиты (маски,
перчатки, защитные экраны).

l2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор М.И.Иванова

- наличием кожных
пищеблок, инструкций по
сигнальной разметки;

- проведением

антисептиков - на входе в
применению антисептика в

ежедневных уборок,



Прилоittение к приказу КОУ кFIефтеюганская
школа-иI.Iтернат для обучающихся с
ограfiиченными возможностями здоровья)
u-1* , fP 2021 Ns' /а,/

Режим дня в l- 4 классах

режимный момент Начало окончание Перемена

Прием детей, прогулка, термометрия 07:45 08:00
Завтрак 08:00 08:20 00:20
1 урок 08:20 09:00 00:20
2 урок 09:20 10:00 00:20
3 уроlt l0:20 11:00 00:1 0
4 урок 17а,7б, lв прогулка 10: l0 11:50
Обед l 1:50 12:10
5 уроrс/rlрогулка 12:10 12:50
Itоррекчионные занятия (1 классы)
Itоррекционные занятия (2 класс)
Itоррекционные занятия (3 класс)

КоррекциоI]ные занятия (4 rtласс)

Режим дня в 5-12 классах

Режимrlый MoMeH,l, Начало окончание Перемена

Прием детей, IIрогулка, термометрия 07 45 08:00
1 урок 08:20 09:00 00:20
Завтраrt 09:00 09:20
2 yport 09:20 0:00 00:l0
З урок 10:20 1:00 00:20
4 урок l l:10 1:50 00:20
5 урок 12:l0 2:50
Обед 12:50 3:10
6 уроrt/прогулка 1 З:10 3:50 00: 10
7 урок/гrрогулка 14:00 4:40
Itоррекционные заItятия (5 rслаос)

Itоррекционные занятия (б класс)
Коррекционные занятия (8а класс)
Коррекционные за[Iятия (7 классы)
Коррекционные занятия (8 классы)
Коррекционные занятия (9 классы)
Коррекционные занятия (10 класс)
Коррекционные занятия (1 1 класс)
Корреrtционные занятия (12 класс)


