
Муниципальное бюджетное обшеобрнювятепьиосучрнкдеиие
«Ромодииовская средняя обшенбразовательнапшкола №2»

Приват

от 02.09.2020 №117.1

о режиме и графике пропетриваи и учебных кабинетов. обеденного
зала. коридоров Конуиовекогофилиала мвоу «Рочолановская сош

№1»,

На основании Постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06 2020 № 16 об утверждении санитарно
- зпидомиологических правил СП 3.124 3598-20 «Санитарно-
зпидемиологические требования к устройству. содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой

коронавирусиой инфекции соупэ-ю», фелератьной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человеке
(Роспотребнадзор) от 141322020 №9 02 ТБО—202032 «О проведении
профилактических и пезинфекционных Мероприятий в организациях
общественного питания и Пишебломх о рпюнагеііьных организаций».
рекомендации по орг-нниаалии робот ы од,…овотсльвын организаций в

условиях сохранения рисков распространен…. гоу пн 9».
ПРИКАЗЫВМО:

Ь. Проводить Проветриваниеучебных кабинетов после каждого урока в

течение 10 минут по следующему графику:
После первого урока: 9.10 — 9.20
После второго урока: 10.00 › 10,10 с дезинфекцисй рабочих поверхностей
После третьего урок . 0.10 — 10.30
После четвертого урока: 11.20 _ 11.30с петиифекцией рабочих поверхностей
После пятого урока: 12.10 _ 12.20
После шестого урока: 13.00 _ 13.10 генератьнол уборка

7 Ответственность за соблюдение“ приф…»а проветривания учебных
кабинетов возложить но по агогичсскш рпбопшкон‘

Кнбинет физики _ Форафонтооа ЕВ,
Кабинет русского языка _ [абачнимша ОВ.
Кабинет мордовского языка _ Макеева В.Н.
Кабинет иностранного языка - Чебураева с.:;
Кабинет математика _ Курочкина М.В.
Кабинет информатики _ КузнецоваИ.Е.
Кабинет биологии _ Волкова В.А.
Кабинет истории — Ледлйкина в.г‚
Спортивный зал _ Гунина Е.Н.



Муниципальное бюджетное абшеобрп шпатели-ноеучреждение
«Ромодяновскяя средняя пбщеобрпзонателышяшкола №2»

8. Проводить проветривание коридоров во время каждого урпка в течение
15 минут по следующему графику:

на 1 уроке: 8.30 _ 8.45
На : уроке: 9.20 _ 9.35
На 3 ниже 10.20 _ 10.35 ‹: дсхинфсмшсіі рабочих поверхностей
На4уроке: 11.20_ 11.35
На 5 уроке: 12.10 _ 12.25 с дезинфекиией раб…… ппверкностей
На 6 уроке: 13.007 13.15
На 7)р0ке: 1150714115
Генеральная уборка

9, Ответственность за соблюдение графы]… проветривания коридоров
возложить на Волкову м.вв _ уборщика служебных помещений.

Ю.Коитроль за исполнение данного прик… оставляю за собой.

‚с% : |. Калинина -


