
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГИМНАЗИЯ №7 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  № __________ 

           г. Хабаровск 
 

Об организованном начале в МБОУ гимназии № 7 
2022-2023 учебного года  

 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции и принятия необходимых организационно-распорядительных и 

профилактических мер, во исполнении распоряжения министерства 

образования и науки Хабаровского края от 20 марта 2020 № 337 «О мерах по 

предупреждению распространения новой коронавируснойинфекции в 

организациях, подведомственных министерству образования и науки края, 

приказа управления образования администрации города Хабаровска от 

09.08.2022 №1042 «О мерах по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции в организациях, подведомственных управлению 

образования»: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции в МБОУ гимназии № 7(далее – план), 

согласно приложению 1. 

2. Назначить ответственным за выполнение плана заместителя 

директора по АХР Изаак Л.В, заместителя директора по безопасности 

Разувалова В.А., заместителя директора по УВР Елисееву С.В, заместителя 

директора по УВР Педь О.А., заместителя директора по УВР Конькову Л.Н, 

заместителя директора по ВР Рубан Г.В. 

3. Ответственнымза выполнение планапо предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (Изаак Л.В, Разувалов 

В.А.,Елисеевой С.В,Педь О.А.,Коньковой Л.Н,Рубан Г.В): 

3.1. Приступить к исполнению плана незамедлительно. Обеспечить 

соблюдение плана до особого распоряжения. 

3.2. Обеспечить готовность гимназии к работе в условиях, связанных с 

предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции в 

соответствии с нормативными документами: 

- СП 3.1/2.4.3598-29 «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); 

3.3. Усилить контроль за недопущением в организации обучающихся и 

сотрудников с признаками инфекционных заболеваний. 

3.4. Запретить проведение массовых мероприятий между различными 

классами (школами).  

2.5. Организовать проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню знаний (1 сентября) в 1, 9, 11 классах параллелями на 

открытом воздухе. Остальным классным коллективам провести Уроки 

Знаний в закрепленных кабинетах. 

2.6. Организовать учебный процесс в 2022-2023 учебном году в 

соответствии с вышеуказаными нормативными документами (Приложение 2-

4).  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ гимназии № 7      Н.В.Иванова 

  



 

Приложение 1 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению распространения новой                                         
коронавирусной инфекции  

 

№ 
пп 

Мероприятие Ответственный  

1.  Общие мероприятия  

1.1 Организовать закупку средств профилактики: 
бесконтактные термометры, индивидуальные 
дезинфицирующие средства, диспенсеры с 
дезинфицирующими средствами, маски, оборудование 
для обеззараживания и очистки воздуха, разрешенных к 
использованию в присутствии людей 

Изаак Л.В, 
Разувалов В.А. 

1.2. Провести проверку эффективности работы 
вентиляционных систем (ревизия, очистка, замена 
фильтров) 

Изаак Л.В, 
Разувалов В.А. 

1.3. Организовать генеральную уборку перед открытием 
образовательной организации; далее ежедневную 
обработку помещений дезинфицирующими 
средствами, уделив особое внимание дезинфекции 
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов, стульев, 
оргтехники), мест общего пользования (с кратностью 
обработки каждые два часа) – входные группы, 
комнаты приема пищи, отдыха, санузлы и т.п.  

Изаак Л.В, 
Разувалов В.А. 

1.4. Обеспечить при входе в организацию возможность 
обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей (в том числе с 
помощью установленных дозаторов), или 
дезинфицирующими салфетками с установлением 
контроля за соблюдением гигиенической процедуры 

Изаак Л.В, 
Разувалов В.А. 

1.5. Обеспечить регулярное (каждые два часа) 
проветривание рабочих помещений, проводить 
обеззараживание воздуха помещений, где 
одновременно находится какое-то число обучающихся 
и сотрудников; наличие графиков проветривания 
помещений. 

Изаак Л.В, 
Разувалов В.А. 

1.6. Исключить использование в помещениях систем 
кондиционирования и технических систем вентиляции 

Изаак Л.В, 
Разувалов В.А. 

1.7. Информировать обучающихся и сотрудников о 
необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены: режима регулярного мытья рук 
с мылом или обработки кожными антисептиками – в 
течение всего дня, после каждого посещения санузла 

Изаак Л.В, 
Разувалов В.А. 

1.8. Обеспечить наличие информационного стенда о мерах 
профилактики новой коронавирусной инфекции и 
острых респираторных вирусных инфекций. 

Рубан Г.В.  

1.9. Уведомить не позднее, чем за один рабочий день Иванова Н.В. 



№ 
пп 

Мероприятие Ответственный  

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю о 
дате начала образовательного процесса. 

1.10. Своевременно информировать управление образование 
о случаях заболевания новой коронавирусной 
инфекцией по т. 55-68-15. 

Иванова Н.В. 

2. Мероприятия в отношении сотрудников  

2.1. Обеспечить измерение температуры сотрудников и 
посетителей при входе в здание (при температуре 37,2 и 
выше работник отстраняется от работы и направляется 
домой для вызова врача) 

Изаак Л.В, 
Разувалов В.А. 

2.2. Обязать отстраненного сотрудника вызвать врача и по 
итогам проинформировать своего непосредственного 
руководителя о результатах, в дальнейшем в 
ежедневном режиме по возможности информировать о 
своем состоянии здоровья и местонахождении 

Изаак Л.В, 
Разувалов В.А. 

2.3. Организовать ведение учета всех сотрудников с 
выявлением симптомов простудных заболеваний 

Изаак Л.В, 
Разувалов В.А. 

2.4. Оказывать содействие сотрудникам в обеспечении 
соблюдения режима самоизоляции на дому 

Изаак Л.В, 
Разувалов В.А. 

2.5. Максимально сократить количество проводимых 
семинаров, совещаний, выездных совещаний, работу 
различных рабочих групп и комиссий перевести в 
дистанционный режим 

Елисеева С.В., 
Педь О.А., 
Конькова Л.Н., 
Рубан Г.В. 

2.6. Временно ограничить личный прием граждан. 
Пришедшим на личный прием рекомендовать 
обращаться в письменной форме или через интернет-
сервисы. Разместить данную информацию на стендах, 
официальных сайтах 

Иванова Н.В., 
Елисеева С.В., 
Педь О.А., 
Конькова Л.Н., 
Рубан Г.В. 
Изаак Л.В, 
Разувалов В.А. 

2.7. Обеспечить информирование об особом режиме 
посещения, способах получения информации по 
интересующим вопросам без посещения посредством 
размещения информации на официальном сайте 
организации, информационно-просветительских 
стендах  

Изаак Л.В, 
Разувалов В.А. 

2.8. Ограничить по возможности прием посетителей. В 
помещениях для посетителей не реже одного раза в час 
проводить влажную уборку дезинфицирующими 
средствами 

Иванова Н.В., 
Елисеева С.В., 
Педь О.А., 
Конькова Л.Н., 
Рубан Г.В. 
Изаак Л.В, 
Разувалов В.А. 

2.9. При визуальном выявлении в помещении для приема 
посетителей с симптомами заболевания предложить 
гражданину обратиться к врачу и воспользоваться 
другими доступными средствами обращения в 
учреждение (письменное обращение или интернет-
сервисы) 

Иванова Н.В., 
Елисеева С.В., 
Педь О.А., 
Конькова Л.Н., 
Рубан Г.В. 
Изаак Л.В, 
Разувалов В.А. 

2.10. В зоне приема граждан разместить стенды/памятки по 
мерам профилактики распространения вируса 

Рубан Г.В. 

 



№ 
пп 

Мероприятие Ответственный  

2.11. Сотрудников, убывающих в отпуск, информировать 
специалиста по кадрам (Полещук Н.В) о месте 
проведения отпуска, маршруте следования 

Педагогический 
коллектив 

2.12. Рекомендовать сотрудникам самостоятельную закупку 
и регулярное использование дезинфицирующих 
препаратов и средств личной гигиены 

Иванова Н.В. 
Изаак Л.В, 

Разувалов В.А. 

 

2.13. При условии организации питания сотрудников вне 
столовой запретить прием пищи на рабочих местах, 
пищу принимать только в специально отведенной 
комнате – комнате приема пищи. При отсутствии 
комнаты приема пищи предусмотреть выделение 
помещения для этих целей с раковиной для мытья рук 
(подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его 
ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих 
средств 

Иванова Н.В. 
Изаак Л.В, 

Разувалов В.А. 

 

3. Мероприятия в отношении обучающихся  

3.1. Организовать работу утренних фильтров с измерением 
температуры обучающихся при приеме в учреждение и 
недопущение скопления их при входе. 

Иванова Н.В., 
Елисеева С.В., 
Педь О.А., 
Конькова Л.Н., 
Рубан Г.В. 
Изаак Л.В, 
Разувалов В.А., 
Педагогический 
коллектив 

3.2. Организовать выявление больных с признаками 
инфекционного заболевания в течение всего учебного 
дня 

Иванова Н.В., 
Елисеева С.В., 
Педь О.А., 
Конькова Л.Н., 
Рубан Г.В. 
Изаак Л.В, 
Разувалов В.А., 
Педагогический 
коллектив 

3.2. Обеспечить обязательное отстранение от учебного 
процесса лиц с повышенной температурой и 
признаками инфекционного заболевания, прием в 
образовательные организации после выздоровления со 
справкой о состоянии здоровья 

Иванова Н.В., 
Елисеева С.В., 
Педь О.А., 
Конькова Л.Н., 
Рубан Г.В. 
Изаак Л.В, 
Разувалов В.А., 
Педагогический 
коллектив 

3.4. Обеспечить проведение ежедневного анализа причин 
отсутствия обучающихся в организациях 

Иванова Н.В., 
Елисеева С.В., 
Педь О.А., 
Конькова Л.Н., 
Рубан Г.В. 
Изаак Л.В, 
Разувалов В.А., 
Педагогический 
коллектив 

3.5. Организовать учебный процесс по специально 
разработанному расписанию уроков, графику 

Иванова Н.В., 
Елисеева С.В., 



№ 
пп 

Мероприятие Ответственный  

посещения столовой с целью минимизации контактов 
обучающихся. 

Педь О.А., 
Конькова Л.Н., 
Рубан Г.В. 
Изаак Л.В, 
Шишова Н.В 

3.6. Обеспечить закрепление за каждым классом отдельного 
кабинета (за исключением кабинетов, требующих 
специального оборудования), проведение занятий в 
актовом и спортивных залах, библиотеке только для 
одного класса. 

Иванова Н.В., 
Елисеева С.В., 
Педь О.А., 
Конькова Л.Н., 
Рубан Г.В. 
Изаак Л.В, 
Разувалов В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение 2 

 

График 

проведения генеральной уборки техническим персоналом  

на2022-2023 учебный год 

 
№ ФИО  ДАТА 

1.  Арапова 

Е.И. 

Спортзал №2 Еженедельно, по субботам 

2.  Лактионова 

Л.А 

Спортзал №1  Еженедельно, по субботам 

3.   Каб.105 

Каб.102,104,105,106,107 

гардеробы(1,2,3)  

Еженедельно, по субботам 

4.  Никулина 

А.В 

Каб 311,312,313,314, 

316,317,318  

Еженедельно, по субботам 

5.  Сергеева 

Е.А 

Каб.327,328,329,330,331,332, 

323,324. 

Еженедельно, по субботам 

6.  Даниляк 

Е.А. 

Каб.210,211,212,213,214,215 Еженедельно, по субботам 

7.   1 этаж коридор блок А Еженедельно, по субботам 

8.  Кузнецова 

Д.В. 

1  этаж коридор блок А, Б, В, 

театр 

Еженедельно, по субботам 

9.  Мариненко 

Е.А. 

каб. 225, 224 

Каб 220,221,222,223, 326 

Столовая  

Еженедельно, по субботам 

10.  Славгородс

кая В.Г. 

туалеты Еженедельно, по субботам 

11.  Собчинская 

И.А. 

Каб. 

301,302,303,304,305,306,307,3

08,309,310 

Еженедельно, по субботам 

12.  Собчинская 

О.А. 

Каб.201,202,203,204,205,206,2

07,208,209 

Еженедельно, по субботам 

13.  Чернилова 

Н.Е. 

каб.116 

Каб.112,113,114,115,116,117, 

каб.директора, спортзал №3 

Еженедельно, по субботам 

14.  Пермина 

В.В. 

Актовый зал, лестницы , 

медкабинет, администрация , 

каб. 315, 

Еженедельно, по субботам 

 
 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

     



Приложение 3 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ гимназии № 7 

________________Н.В.Иванова 

"31 "   августа     2022 г 

 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕТРИВАНИЯ КАБИНЕТА 

1 КЛАССЫ 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

VI. Требования к воздушно-тепловому режиму 

Рекомендуемая продолжительность 

сквозного проветривания учебных помещений в зависимости 

от температуры наружного воздуха 
┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ 

│Наружная температура,│    Длительность проветривания помещения, мин.     │ 

│         °C          ├─────────────────────┬─────────────────────────────┤ 

│                     │  в малые перемены   │ в большие перемены и между  │ 

│                     │                     │           сменами           │ 

├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ 

│    От +10 до +6     │       4 - 10        │           25 - 35           │ 

├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ 

│    От +5 до 0       │       3 - 7         │           20 - 30           │ 

├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ 

│    От 0 до -5       │       2 - 5         │           15 - 25           │ 

├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ 

│    От -5 до -10     │       1 - 3         │           10 - 15           │ 

├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ 

│    Ниже -10         │       1 - 1,5       │           5 - 10            │ 

└─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┘ 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕТРИВАНИЯ: 

До начала уроков 07.45-08.00 – сквозное проветривание  

После 1 урока 09.00-09.15- проветривание 

После 2 урока 9.50-10.15- проветривание 

После 3 урока 10.50-11.15- проветривание 

После 4 урока 11.50-12.10- проветривание 

После 5 урока 12.50-13.00- проветривание 

Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в 

отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. 

 

_________________ 

 

 

 



Приложение 4 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ гимназии № 7 

________________Н.В.Иванова 

"31 "   августа     2022 г 

 

ГРАФИК ПРОВЕТРИВАНИЯ КАБИНЕТА 

2-11  КЛАССЫ 

СанПиН 2.4.2.2821-10 
VI. Требования к воздушно-тепловому режиму 

Рекомендуемая продолжительность 

сквозного проветривания учебных помещений в зависимости 

от температуры наружного воздуха 
┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ 

│Наружная температура,│    Длительность проветривания помещения, мин.     │ 

│         °C          ├─────────────────────┬─────────────────────────────┤ 

│                     │  в малые перемены   │ в большие перемены и между  │ 

│                     │                     │           сменами           │ 

├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ 

│    От +10 до +6     │       4 - 10        │           25 - 35           │ 

├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ 

│    От +5 до 0       │       3 - 7         │           20 - 30           │ 

├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ 

│    От 0 до -5       │       2 - 5         │           15 - 25           │ 

├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ 

│    От -5 до -10     │       1 - 3         │           10 - 15           │ 

├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤ 

│    Ниже -10         │       1 - 1,5       │           5 - 10            │ 

└─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┘ 

 

ГРАФИК ПРОВЕТРИВАНИЯ: 

До начала уроков 08.00-08.10 – сквозное проветривание  

После 1 урока 08.55-09.05- проветривание 

После 2 урока 09.55-10.05- проветривание 

После 3 урока 10.55-11.05- проветривание 

После 4 урока 11.55-12.05- проветривание 

После 5 урока 12.50-13.00- проветривание 

После 6 урока 13.40-13.50- проветривание 

После 7 урока 14.30-14.40- проветривание 

После 8 урока 15.25-15.35- проветривание 

Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после 
окончания уроков, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или 
фрамугах. 
______________________________ 

 

 

 



 

 

Приложение 5 
 

График  

дежурств  педагогических работников при проведении утренней 

термометрии 

на 1 четверть 2022-2023 учебного года 

 
01.09.2022-03.09.2022 

Центральный  вход Шелухина Т.А., Сергеева О.В., 

Жамсоева Д.М., Соловьев Р.В 

Дежурный класс 11а 

05.09.2022-10.09.2022 

Центральный  вход Смирнов К.В., Ляшенко Е.Л, 

Маслобородова Н.С., Рубан Г.В 

Дежурный класс 11б 

12.09.2022-17.09.2022 

Центральный  вход Палюлина Е.В, Бондарь С.И., 

Савельева А.М., Орлова И.А 

Дежурный класс 10б 

19.09.2022-24.09.2022 

Центральный  вход Горелова Л.И., Савельева В.А,  

Коршун А.С. Андриенко Н.Е 

Дежурный класс 10а 

26.09.2022-01.10.2022 

Центральный  вход Барковская Е.И, Шейко В.А, 

Полыновская В.В, Конькова Л.Н. 

Дежурный класс 9а  

03.10.2022-08.10.2022 

Центральный  вход Конева А.А, Королева О.В., 

Лядецкая Л.С., Пашинцева Т.А 

Дежурный класс 9б 

10.10.2022-15.10.2022 

Центральный  вход Разувалова И.В., Алябьева Н.А, 

Мазуренко Ю.С, Крюкова И.И 

Дежурный класс 9в 

17.10.2022-22.10.2022 

Центральный  вход Педь О.А. , Шляпникова М.Д., 

Шевнин И.Л, Хаит И.В 

Дежурный класс 8а 

24.10.2022-29.10.2022 

Центральный  вход Галыгина Т.П, Потемкина А.А, 

Елисеева С.В., Бурова И.В 

Дежурный класс 8б 

 

 
_________________________________ 

 

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ гимназии № 7 

________________Н.В.Иванова 

"31 "   августа     2022 г 

 

Расписание звонков МБОУ гимназия № 7 

2022-2023 учебный год 

1 классы 

 
 1 полугодие 2 полугодие 

   

1 урок 8.30-9.05 8.30-9.05 

перемена 9.05-9.15 9.05-9.15 

2 урок 9.15-9.50 9.15-9.50 

Динамическая пауза 9.50-10.35 9.50-10.35 

3 урок 10.35-11.10 10.35-11.10 

перемена 11.10-11.30 11.10-11.30 

4 урок 11.30-12.05 

(экскурсии, подвижные 

игры и т.д.) 

11.30-12.05 

   

   

   

 

Расписание звонков МБОУ гимназия № 7 

2022-2023 учебный год 

2-11 классы 

 

 уроки время 

1 урок 8.15-8.55 

перемена 20 минут 

2 урок 9.15-9.55 

перемена 20 минут 

3 урок 10.15-10.55 

перемена 20 минут 

4 урок 11.15-11.55 

перемена 15 минут 

5 урок 12.10-12.50 

перемена 10 минут 

6 урок 13.00-13.40 

перемена 10 минут 

7 урок 13.50-14.30 

перемена 10 минут 

8 урок 14.40-15.20 

перемена 10 минут 

9 урок 15.30-16.10 

перемена 10 минут 

10 урок 16.20-17.00 



 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ гимназии № 7 

________________Н.В.Иванова 

"31 "   августа     2022 г 

 

График  питания учащихся МБОУ гимназии № 7 

на 2022-2023 учебный год 

 

класс Расписание звонков 
Питание (после, на 

во время) 

2а,2б,2в,2г,2д,3а,3б,3в 

1 урок 8.15-8.55 

8.55-9.15 перемена 

перемена 8.55-9.15 

2 урок 9.15-9.55 

перемена 9.55-10.15 

3 урок 10.15-10.55 

перемена 10.55-11.15 

4 урок 11.15-11.55 

перемена 11.55-12.10 

5 урок 12.10-12.50 

   

1а,1б,1в,1г,3г,4в,4г 

1 урок 8.15-8.55 

9.55-10.15 

перемена 

 

перемена 8.55-9.15 

2 урок 9.15-9.55 

перемена 9.55-10.15 

3 урок 10.15-10.55 

перемена 10.55-11.15 

4 урок 11.15-11.55 

5 урок 11.55-12.10 

перемена 12.10-12.50 

6 урок 12.50-13.00 

перемена 13.10-13.40 

7 урок 13.40-13.50 

  

4а,5а,5б,5в,5г 

6а,6б,6в,6г 

7а,7б,7в,7г 

8а,8б,8в, 8г,9а,9б,9в 

10а,10б,11а,11б 

1 урок 8.15-8.55 

10.55-11.15 

перемена 

перемена 8.55-9.15 

2 урок 9.15-9.55 

перемена 9.55-10.15 

3 урок 10.15-10.55 

перемена 10.55-11.15 

4 урок 11.15-11.55 

перемена 11.55-12.10 

5 урок  12.10-12.50 

перемена 12.50-13.00 

6 урок 13.00-13.40 

перемена 13.40-13.50 

7 урок 13.50-14.30 

  

4б  13.35-13.50  

*Влажная уборка в обеденном зале проводится после каждого приема пищи 


	ПЛАН

