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ПРИКАЗ 

 

от 01 сентября   2021 года                                                         № 223 

 

О проведении регулярного обеззараживания  

воздуха  и проветривание помещений 

 

  

С целью предупреждения  и ограничения эпидемического распространения 

заболеваний, вызванными коронавирусами, во исполнение Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить: 

 1.1. График включения рециркуляторов и регистрации времени включения в Журнал 

регистрации и контроля  ультрафиолетовой бактерицидной установки (приложение).  

          2. Классным руководителям 1-10 классов (Сосновская С.С., Уста Г.И., Уста Д.Э., 

Лукомская С.В., Воробьёва Л.Н., Диденко К.В., Сильченко Н.В.,Дерюжко В.Б., Гедзь А.С.),  

2.1.Согласно графика включать рециркуляторы. 

2.2. Вести в журнале регистрации и контроля учет времени работы рециркуляторов по 

классам. 

2.3.Осуществлять проветривание  классных помещений на каждой перемене в 

отсутствие детей. 

 3. Дежурному техническому персоналу (Абибуллаева Л.Б., Билиба И.В., Игошина 

Н.А., Мышак Е.Н.): 

3.1. Вести в журнале регистрации и контроля учет времени работы рециркуляторов. 

 3.2.Ежедневно обрабатывать дезинфицирующими средствами коридоры – 

подоконники, пол, двери, дверные ручки (во время уроков), классы - подоконники, пол, 

двери, дверные ручки, парты (во время перемен) 

 4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на завхоза школы Полищук 

Л.М. 

 

Директор                          Л.И. Лютова 
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приложение  

   к приказу МБОУ Алексеевская школа 

   от 01.09.2021 № 223 

    

 

График  

включения рециркуляторов и регистрации времени включения 

 в Журнал регистрации и контроля  ультрафиолетовой бактерицидной установки 

 

Помещение Время ФИО ответственного 

дошкольное 

отделение 

структурного 

подразделения 

9-00 – 9-30 

спальня – ежедневно; 

13-00 – 13-30 

игровая – ежедневно 

Казакова Л.Б., помощник воспитателя 

Гедзь А.С., Чернецова Л.Б., воспитатели 

1 класс ежедневно8-30 – 9-00 Сосновская С.С., учитель начальных 

классов 

2 класс ежедневно 9-25 – 9-55 Уста Г.И., учитель начальных классов 

3 класс ежедневно10-30 – 11-00 Уста Д.Э., учитель начальных классов 

4 класс ежедневно11-30 – 12-00 Лукомская С.В., учитель начальных 

классов 

Коридор рекреации  

I этажа 

ежедневно13-30 – 14-00 Дежурный технический персонал 

Общий коридор  

I этажа 

ежедневно15-15 – 15-45 Дежурный технический персонал 

Спортивный зал  ежедневно 8-30 – 9-00 Дежурный технический персонал 

Столовая  ежедневно 8-00 – 8-30 Чернецова А.В., повар 

Малый спортивный 

зал 

ежедневно 8-00 – 8-30 Дежурный технический персонал 

Библиотека  

 

ежедневно 8-00 – 8-30 Аджиумерова Э.М., библиотекарь 

Библиотека II этаж  

 

ежедневно 13-00 – 13-30 Аджиумерова Э.М., библиотекарь 

Комната сторожей  ежедневно 18-00 – 18-30 Дежурный сторож 

5 класс ежедневно 8-30 – 9-00 Воробьёва Л.Н., классный руководитель 

6 класс ежедневно 8-30 – 9-00 Диденко К.В., классный руководитель  

7 класс ежедневно 9-25 – 9-55 Сильченко Н.В., классный 

руководитель 

9 класс ежедневно 9-25 – 9-55 Гедзь А.С., классный руководитель 

10 класс ежедневно 10-30 – 11-00 Дерюжко В.Б., классный руководитель 

Кабинет химии ежедневно 11-20 – 11-50 Дежурный технический персонал 

Кабинет физики ежедневно 11-20 – 11-50 Дежурный технический персонал 

Музей ежедневно 12-00 – 12-30 Дежурный технический персонал 

Кабинет № 21 ежедневно 12-00 – 12-30 Дежурный технический персонал 

Актовый зал ежедневно 

12-30 – 13-00 

Дежурный технический персонал 

Комната рядом с 

актовым залом 

ежедневно 12-30 – 13-00 Дежурный технический персонал 

Коридор  II этажа ежедневно 15-30 – 16-00 Дежурный технический персонал 

Учительская  ежедневно 15-30 – 16-00 Дежурный технический персонал 
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