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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ № 15»  

 

П Р И К А З 

 

от 30 августа 2022 г.                                                                                                         № 111 

 

 

«О реализации неотложных мер по соблюдению  

санитарно-эпидемиологических требований в условиях  

профилактики и предотвращения распространения  

новой коронавирусной инфекции (CОVID-19) 

в 2022-2023 учебном году» 

 

 

В целях реализации неотложных мер по соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (CОVID-19) в 2022-2023 учебном году 

  

приказываю: 

 

1. Заместителю директора по АХЧ Мищук О. В. к 1 сентября 2022 года иметь 

десятидневные запасы дезинфицирующих и антисептических средств, средств 

индивидуальной защиты, жидкого мыла, одноразовых полотенец, туалетной бумаги и 

своевременно их пополнять в течение учебного года. 

2. Техническому персоналу Лицея № 15 в срок с 30-31 августа 2022 года провести 

генеральную уборку здания. 

3. Заместителю директора по АХЧ Мищук О. В. проконтролировать проведение 

генеральной уборки здания. 

4. Со 1 сентября 2022 года до 31 декабря 2022 года пропуск в Лицей № 15  осуществлять с 

с центрального входа. 

5. Не допускать скопление обучающихся при входе. 

6. Родителей утром в здание не пропускать. 

7. Социальному педагогу Ковалевой Е.А. составлять график термометрии на неделю. 

8. Дежурным учителям, медицинскому работнику осуществлять термометрию 

бесконтактными термометрами и обрабатываться руки антисептическими средствами 

обучающимся, работникам, родителям (законным представителям), посетителям в 

течение всего дня. 

9. В случае выявления у обучающегося или работника Лицея № 15 повышенной 

температуры или признаков ОРЗ (чихание, кашель, заложенность носа и пр.) 

обучающегося или работника Лицея № 15  изолировать  в специально отведенный  

кабинет и к занятиям не допускать. Сообщить родителям о необходимости забрать 

ребенка домой, дать согласие на его самостоятельный уход домой или принять решение 

о госпитализации. В любом из случаев информация незамедлительно передать в 

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в Вышневолоцком 

городском округе Тверской области. Посетителей с повышенной температурой в Лицей 

№ 15 не пропускать. 

10. Классным руководителям ежедневно контролировать, чтобы обучающиеся  снимали 

верхнюю одежду и переобувались в сменную обувь, размещая все в гардеробе.  

11. Социальному педагогу Третьяковой О.М.столовую разделить на сектора начальной и 

старшей школы, каждый сектор на зоны. 

12. График питания в столовой утвердить: 
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Время Зона А Зона Б Зона В Зона Г 

ЗАВТРАК 

1 перемена  

(9.15-9.30) 
1А 1Б 1В 2А 

2 перемена 

(10.15-10.30) 
3А 2Б 2В 3Б 

3 перемена 

(11.15-11.30) 
4А 4Б 4В 3В 

ОБЕД 

4 перемена 

(12.15-12.30) 
1А 1Б 1В 2Б 

5 перемена 

(13.15-13.30) 
3А 2А 2В 3Б 

13.45 4А 4Б 4В 3В 

 

 

Сектор обучающихся 5-11 классов 

 

ПЕРЕМЕНА КЛАССЫ 

1 ПЕРЕМЕНА 5,6 КЛАССЫ 

2 ПЕРЕМЕНА 7,8 КЛАССЫ 

3 ПЕРЕМЕНА 9-11 КЛАССЫ 

4 ПЕРЕМЕНА 5,6 КЛАССЫ 

5 ПЕРЕМЕНА 7,8 КЛАССЫ 

 

 

13. Всем классам питаться строго по графику в своей зоне столового зала. 

14. Уборщику служебных помещений Ершовой Т. В. после окончания каждого приема пищи 

зону сразу обеззараживать. 

15. Социальному педагогу Третьяковой О.М. следить за соблюдением социальной 

дистанции при покупке пищи обучающимися 5-11 классов. 

16. Социальному педагогу Третьяковой О.М. следить за использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом пищеблоков, качеством мытья 

посуды. 

17. Заместителю директора по АХЧ Мищук О. В. ежедневно контролировать наличие 

антисептических средств для обработки рук, жидкого мыла в местах общего 

пользования. 

18. Техническому персоналу проводить сквозное проветривание до уроков и после уроков. 

19. Педагогическим работникам Лицея № 15 во время перемен проводить проветривание 

кабинетов. 

20. Дежурным техническим служащим во время уроков проводить проветривание 

рекреаций. 

21. Тачковой Н. Н. ежедневно проходить обеззараживание с помощью рециркулятораов 

согласно графикам.  

22. Техническому персоналу проводить уборку кабинетов после окончания занятий, 

обработку контактных поверхностей в то время, когда обучающиеся временно покидают 

кабинет. 

23. Техническому персоналу проводить уборку и обработку туалетных комнат строго по 

графику. 

24. При посещении Лицея № 15  родителям (законным представителям) использования 

средства индивидуальной защиты маски  и бахилы. 
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25. Классным руководителям довести приказ до 1 сентября 2022 года до сведения 

обучающихся и систематически добиваться его неукоснительного исполнения. 

26. Классным руководителям довести приказ до 1 сентября 2022 года до сведения родителей 

(законных представителей). 

27. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей директора 

Писареву Н.Г., Визитив Н. А., Мищук О. В., Ковалеву Е.А.,Третьякова В. Г. 

28. Заместителю директора Писаревой Н.Г.разместить приказ  в электронном журнале, и на 

информационном стенде Лицея № 15. 

29. Инженеру Лицея № 15 Дудоладову Н. Н. разместить приказ  на официальном сайте 

Лицея № 15. 

 

Директор Лицея №15:                           Л.Ю.Вильгань  

 


