
Муниципальное бюджетное обшеобразоввтельноеучреждение
«Ромодвиовеквя средняя общеобрвзовательнвн школа №2»

Приквз

от 02.09.2020 №1 17

0 режиме " графике проветривания учебных кабинетов, обеденного
зала, коридоров МБОУ «Ромодановсквя сош №2».

На оснппании Постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 Об утверждении санитарно
_ зпидемиолопических правил СП 3 | '7 .4 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальнои
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции соуш19», Федеральной службы по надзорув
сфере защиты прав Потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор) от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении
профилактических и деаинфекционных мероприятий в организациях
общественного питания и пишеблоках образовательных организаций»
рекомендации по организации работы образовательных организаций в

условиях сохранения рисков распространенияшип-19».
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проводить проветриваиие учебных кабинетов после кажды о урока в
течение 10 минут по следующему графику:

После первого урока: 9.10 9.20
После второго урока. 10.00 _ ш 10 с дезинфекцией рабочих поверхностеи
После третьего урока: 10.20 _ 10.30
После четвертого урока- 1 1.20 — 1 1.все дезинфекциеи рабочих поверхностей
После пятого урока: 1210 12.20
После шестого урока: 13.00 _ 13.10 генеральная уборка

2‹ Ответственность за соблюдением графика проветривания учебных
кабинетов возложить на педагогических работников:

Кабинет№1 _ Мусатова В И.
Кабины №3 _ Зобнва 11.11‹

Кабинет№4 _ Милева 1 ‚А,
Кабинет№95 _ Савинова Л В.
Кабинет №6 _ Зайцева ЦС,
Кабинет№7 _ Жегалина А.П.
Кабинет№98 — Вахитова И.А.
Кабинет№9 — Меценкова С.В.
Кабинет №10 _ Филиппова О.Н.
Кабинет№11 _ Тищенко Т.Г.
Кабинет№212 _ Вадиченкова А.А.
Кабинет№15 *Кокнаева Л.Б.
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Кабинет№917 * Беспалова Н.Р.
Кабинет №18 *Елизаровя л.н.
Кабинет №919 * Косолапова Е.В.
Кабинет№20 — Гусева М.Н.
Спортивный зал * Комлев А.В.
Мастерская _ Борвнин А.А`

3. Проводить Проветриваниекоридоров во время каждою урока в течение
15 минут по следующему графику:

На 1 уроке: 8.30 7 8/15
На : уроке: 9.20 _ 9.35
На 3 уроке: 10.20 _ 10.35 с дезинфекцией рабочих поверхностей
На 4 уроке: 11.20 -11‚35
на 5 уроке: 12.10 _ 12.25 с дезинфекцией рабочих поверхностей
На & уроке: 1100 713.15
На 7 уроке: 13.50 714.05
Генеральная уборка

4. Ответственность за соблюдение грвфикв проветривания коридоров
возложить На завхозы Смопькину Е.А.

5. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

Е.Е‚ Калинина


