
                          ГБОУ школа-интернат №9 Калининского района

                                                      Приказ № 77-о

О назначении лиц, ответственных 
за организацию обеззараживания воздуха и 
проведения термометрии в 2021-2022 учебном году                     16.08.2021

На  основании  поручения   отдела образования  Калининского района  Санкт-Петербурга 
№ 00-29-310/21-о  от 13.08.2021  « О подготовке к новому учебному 2021-2022 году в 
условиях распространения  новой коронавирусной инфекции  COVID-19»  

В  целях организации деятельности  ОУ в 2020-2021 году учебном  году в соответствии  с 
требованиями Постановлений  главного санитарного врача  РФ  от 30.06.2020 №16 « Об 
утверждении санитарно-эпидимеологических  правил СП 3.1/243598-20 «Санитарно-
эпидимеологические  требования к устройству, содержанию и организации  работы 
образовательных организаций  и других объектов социальной инфраструктуры  для детей 
и молодежи в условиях распространения коронавирусной инфекции ( COVID-19)», а так 
же от 21.07.2021 №20 «О мероприятиях  по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций в эпидемическом  сезоне 2021-2022 годов», обязательными 
требованиями установленными санитарными правилами СП 2.4.3648-20 « Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления молодёжи, СанПиН1.2.3.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования  
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

Приказываю:

1. Назначить   Бородавицину Л.А. и Малаховскую Г.А., медицинских сестёр, лицами, 
ответственными  за  организацию  обеззараживания  воздуха с использованием 
оборудования, контроль   проветривания помещений,  проведение  ежедневной 
термометрии учащихся с  фиксацией в журнале.

2. Обязать дежурных учителей  производить термометрию сотрудников с 08.20 до 
09.50, пользующихся вторым входом.

3. Утвердить  график  проведения  обеззараживания  воздуха в  помещениях ( кабинеты,
спальни, раздевалки и гардероб)  с использованием специального оборудования  при 
вирусных инфекциях. Приложение №1

4. Возобновить работу с  журналом  по проведению  ежедневной термометрии для 
обучающихся согласно приложенной форме.  Приложение №2.



 
Приложение №1

                                                                                                          к  пр. № 77-о т « 16» 08 2021

 График  проведения  обеззараживания  воздуха в  помещениях ( кабинеты, спальни, 
раздевалки и гардероб)  с использованием специального оборудования  при 
вирусных инфекциях

1. Облучатель-рециркулятор  ультафиолетовый бактерицидный переносной «Дезар-4» 
- Гардероб  и  холл 1 этажа  по 10 минут  каждый час

2. Облучатель-рециркулятор  бактерицидный переносной «АРМЕД» - Медицинский 
блок  с переносом по кабинетам:

   Кабинет Время 
Кабинет врачей-специалистов 08.40-09.00

11.00-11.20
13.00-13.20
15.00-15.20

Кабинет дежурной медсестры  08.00-08.20
10.20.-10.40
12.00.-12.20
14.20-14.40
16.00-16.20
18.20-18.40
20.00-20.20.

Кабинет  лечебной физкультуры 10.00.-10.20
13.40- 14.00
15.20-15.40

3. Облучатель  бактерицидный переносной ОБНП 2 в изоляторе по мере 
необходимости   не чаще 3 раз в день без присутствия  обучающихся

4.  Рециркуляторы  бактерицидные  закрытого типа  переносные на ножках:

 Место Время
1 этаж   кабинеты блока АФК
Кабинеты  логопедов
Библиотека
Зимний сад, раздевалка педагогов 

  10.00-11.00; 13.00-14.00
  11.00-12.00; 14.00-15.00 
  09.40-10.00, 12.40- 13.00   
  09.00-09.40; 12.00-12.40.

2 этаж:
Центральные кабинеты
кабинеты блока спален мальчиков

09.00-12.00; 14.00-16.00
12.00-14.00; 16.00-18.00

2 этаж :
Спортивный зал  с раздевалками
Кабинеты блока спален девочек

09.00-11.00; 14.00-16.00
11.00-14.00; 16.00-18.00

3 этаж:
Центральные кабинеты  
кабинеты  блока спален девочек

09.00-12.00; 14.00-16.00
12.00-14.00; 16.00-18.00

3 этаж:
Кабинеты блока мальчиков   
Малый спортивный зал  

09.00-12.00; 14.00-16.00
12.00-12.30, 16.00-16.30



                                                                                                 Приложение №2

                                                                                к  пр.№ 77-о от « 16 » 08 2021

 Примерная  форма  журнала  по  проведению  ежедневной термометрии  учеников.  

                  Дети с температурой  37,0  и выше   до занятий  не допускаются 

  Класс ФИО Дата Температура Примечания


