Приложение №1
к приказу №34/од от 18.08.2020 года
Закрепление учебных кабинетов за классами
Классный
Класс
№ кабинета
руководитель
1 – 4 классы (детская рекреация)
1 класс

Кисилёва Т.С.

Каб. № 4 (1 этаж)

2 класс

Рудакова А.С.

Каб. № 1 (1этаж)

3 класс

Смирнова Н.М.

Каб. № 3 (1 этаж)

4 класс

Журавель Е.А.

Каб. № 4 (1 этаж)

5 – 9 классы
5 класс

Зенкова Л.В.

Каб. № 6 (2 этаж)

6 класс

Бердина Н.П.

Каб. № 3 (2 этаж)

7 класс

Любова С.Ю.

Каб. № 11 (1 этаж)

8 класс

Фроловский В.И.

Каб. № 4 (2 этаж)

9 класс

Кокалевская А.И.

Каб. № 0 (2 этаж)

10 класс

Дубинкина Е.Н.

Каб. № 5 (2 этаж)

11 класс

Синенков А.С

Каб. № 9 (1 этаж)

Чуланкина В.М.

Каб. № 10 (1этаж)

8-9 класс
(обучающиеся с ОВЗ)

Приложение №2
к приказу №34/од от 18.08.2020 года
ВХОД в здание школы
Вход № 1 (центральный) – 5-11 классы (Бородино), педагогический персонал
Вход № 2 – 1-4 классы
Вход № 3– 1-10 классы (д. Красный Камень, д. Толчея, д. Таежная),
обслуживающий персонал
Начало «входного контроля»
с термометрией у персонала и обучающихся
8.00 – 8.20 – персонал
8.20 – 7 класс
8.30 – 3-4 класс, 6 класс
8.40 – 5 класс
8.45 – 1-2 класс, 8 класс, 8-9 класс (обучающиеся с ОВЗ)
8.55 – 10-11класс
Расписание звонков 2020-2021 учебного года

№ п/п
урока
1
2
3
4
№ п/п
урока
1
2
3
4

№ п/п
урока
1
2

1 класс на I полугодие
Продолжительность урока – 30 минут
Начало
Окончание урока Длительность перемены
урока
9.00
9.30
10 минут
20 минут
9.40
10.10
Динамическая пауза
10.30
11.00
10 минут
11.10
11.50
20 минут
1 класс на II полугодие
Продолжительность урока – 40 минут
Начало
Окончание урока Длительность перемены
урока
9.00
9.40
10 минут
20 минут
9.50
10.30
Динамическая пауза
10.50
11.30
10 минут
11.40
12.20
20 минут
2 класс
Продолжительность урока – 40 минут
Начало
Окончание
урока
урока
8.55
9.35
9.45
10.25

Длительность
перемены
10 минут
20 минут

3
4
5

10.45
11.35
12.25

11.25
12.15
13.05

10 минут
10 минут
20 минут

№ п/п
урока
1
2
3
4
5

3 класс
Продолжительность урока – 40 минут
Начало
Окончание
урока
урока
8.50
9.30
9.40
10.20
10.40
11.20
11.30
12.10
12.20
13.00

Длительность
перемены
10 минут
20 минут
10 минут
10 минут
20 минут

№ п/п
урока
1
2
3
4
5

4 класс
Продолжительность урока – 40 минут
Начало
Окончание
урока
урока
8.45
9.25
9.35
10.15
10.35
11.15
11.25
12.05
12.15
12.55

Длительность
перемены
10 минут
20 минут
10 минут
10 минут
20 минут

№ п/п
урока
1
2
3
4
5
6
7

5 – 9 классы
(Продолжительность урока – 40 минут)
Начало
Окончание
Длительность
урока
урока
перемены
9.00
9.40
10 минут
9.50
10.30
10 минут
10.40
11.20
20 минут
11.40
12.20
20 минут
12.40
13.20
10 минут
13.30
14.10
10 минут
14.20
15.00

Время приема пищи
10.10-10.40

Режим питания
ЗАВТРАК
Классы
1-4 класс (по очередности)
ОБЕД

Время приема пищи
11.20-11.40
12.20-12.40
13.00-13.30

Классы
5-6 классы, 8-9 (обучающиеся с ОВЗ)
7-11 классы
1-4 классы (по очередности)

Приложение №3
к приказу №34/од от 18.08.2020 года
График проведения текущих и генеральных уборок
в МБОУ «Бородинская средняя общеобразовательная школа»
№
п/п

Мероприятие

1.

Текущие уборки помещений

2.
3.
4.

Генеральные уборки помещений
Текущие уборки автобусов
Генеральные уборки автобусов

Периодичность
Не реже одного раза в 2 часа и по
окончанию работы
Один раз в неделю по пятницам
Перед выездом и по возвращению
Один раз в неделю по пятницам

ИНСТРУКЦИЯ
по применению средства дезинфицирующего средства «НИКА-ХЛОР»
(таблетки)
Дезинфицирующее средство «НИКА-ХЛОР» представляет собой таблетки
белого цвета с запахом хлора. В качестве действующего вещества средство
содержит натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты: таблетки – 84%.
Таблетки весом 3,32г при растворении выделяют 1,52г активного хлора (АХ). Срок
годности рабочих растворов средства – не более 6 суток. Средство хорошо
растворяется в воде, водные растворы прозрачны с возможной легкой
опалесценцией, имеют запах хлора.
При однократном воздействии средство оказывает слабое местнораздражающее действие на кожу и выраженное действие на слизистые оболочки
глаз. Средство не обладает сенсибилизирующим эффектом.
Средство «НИКА-ХЛОР» предназначено для дезинфекции поверхностей в
помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, посуды
столовой, уборочного инвентаря и материала при проведении текущей,
заключительной и профилактической дезинфекции, остатков пищи, для проведения
генеральных уборок.
1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ
1.1. Рабочие растворы средства «НИКА-ХЛОР» готовят в эмалированных,
стеклянных или пластмассовых емкостях путем растворения необходимого
количества таблеток в водопроводной воде (путем легкого помешивания).
Масса гранул г
Концентрация
(количество мерных
Количество таблеток
рабочего раствора
ложек)
по активному
хлору
10л
1л
10л
1л
(%)
0,015
2,68
1
(0,5ложки)
0,03
5,36
2
(1ложка)
0,06
10,72
4
-

0,1
0,2
1,0

(2ложки)
17,86
(3,5 ложки)
35,71
(7ложек)
-

-

7

-

-

14

-

17,86
7
(3,5ложки)
2,0
35,71
14
(7ложек)
1.2. Для приготовления моюще-дезинфицирующих растворов те же количества
средства растворяют в 0,5% растворах моющих средств (5г моющего средства на
1л. раствора или 50г. на 10л раствора).
2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
2.1. К работе со средством не допускаются лица с повышенной
чувствительностью к хлору, аллергическими заболеваниями и хроническими
заболеваниями легких и верхних дыхательных путей.
2.2. При работе со средством следует избегать его попадания на кожу и в глаза.
2.3. Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук
резиновыми перчатками.
2.4. Все виды работ с растворами от 0,015% до 0,06% концентрации активного
хлора можно проводить без средств защиты органов дыхания.
2.5. При работе с растворами способом протирания, содержащими от 0,1%
активного хлора и выше, для защиты органов дыхания следует использовать
универсальные респираторы.
2.6. Всю обработку следует проводить в отсутствие детей.
2.7. Обработку посуды, уборочного инвентаря способами погружения и
замачивания проводить в проветриваемом помещении, а все емкости быть плотно
закрыты.
2.8. Средство следует хранить отдельно от других лекарственных средств, в
местах, недоступных детям в плотно закрытой упаковке фирмы-изготовителя.
2.9. После окончания дезинфекции помещение проветривают в течение 15
минут до исчезновения запаха хлора.
3. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
3.1. При несоблюдении мер предосторожности возможно раздражение верхних
дыхательных путей. Пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий
воздух или в хорошо проветриваемое помещение, рот и носоглотку прополаскивают
водой, дают теплое питье.
3.2. При попадании средства на кожу обильно промыть пораженное место
водой и смазать ее смягчающим кремом.
3.3. При случайном попадании средства в глаза обильно промыть их водой и
закапать 30% раствор сульфацила натрия.
3.4. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько
стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. При
необходимости обратиться к врачу.
4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «НИКА-ХЛОР»
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

4.1. Посуду с остатками пищи: посуду, освобожденную от остатков пищи
погружают в 0,1% р-ра «НИКА-ХЛОР» (7 таблеток на 10 литров воды) – экспозиция
120 минут. На один комплект посуды 2 литра воды. Тарелки ставятся на ребро в бак
с маркировкой «Замачивание посуды». Не ставить посуду в раковину и не мыть ее до
замачивания! Раствор использовать однократно. Затем промыть посуду в моющем
растворе и проточной воде в течение 3-х минут.
4.2. Термометры (из металла, стекла, пластмасс): погружают в емкость «Для
замачивания термометров» 0,1% р-ра «НИКА-ХЛОР» (1/4 таблетки на 0,5л воды) –
экспозиция 60 минут. Затем термометры извлекают из емкости и отмывают их от
остатков средства проточной водой не менее 3-х минут до исчезновения запаха
хлора.
4.3. Ветошь: для мытья игрушек и обработки столов, ветошь после
использования замачивают в 0,015% р-ре «НИКА-ХЛОР» (1 таблетка на 10 литров
воды) – экспозиция 60 минут. Промывают в мыльном растворе под проточной водой,
высушивают и хранят в мешочке «Чистая ветошь». Ветошь замачивают в емкости
«Для замачивания ветоши».
4.4. Остатки пищи: заливают в 2,0% р-ре «НИКА-ХЛОР» из расчета 1:1 (1
часть отходов 1 часть раствора,1 кг отходов 2 литра раствора «НИКА-ХЛОР»).
2,0% р-р «НИКА-ХЛОР» (14 таблеток на 1 литр воды) – экспозиция 60 минут,
затем вылить в канализацию.
4.5. Поверхности в помещениях, предметы обстановки: протирают 0,015%
р-ра «НИКА-ХЛОР» (1 таблетка на 10 литров воды). Экспозиция 60 минут. Из
расчета 100 мл раствора на 1 кв.м. После окончания дезинсекции проводят
влажную уборку, проветривают помещение в течение 15 минут, полированную и
деревянную мебель протирают сухой ветошью.
4.6. Уборочный инвентарь, ветошь для туалета: замачивают в 0,2% р-ре
«НИКА-ХЛОР» (14 таблеток на 10 литров воды) – экспозиция 120 минут.
Промывают в мыльном растворе под проточной водой, высушивают. Ветошь
замачивается в емкости «Для замачивания ветоши».
4.7. Санитарно-техническое оборудование: протирают ветошью или
щетками, смоченными в 0,06% р-ре «НИКА-ХЛОР» (4 таблетки на 10 литров воды)
– экспозиция 60 минут. По окончании дезинфекции санитарно-техническое
оборудование промывают водой.
4.8. Резиновые коврики: протирают ветошью, смоченной в рабочем растворе.
Затем их споласкивают под проточной водой и высушивают.
4.9. Проведение генеральной уборки: Протирают в 0,015% р-ре «НИКАХЛОР» (1 таблетка на 10л. воды) – экспозиция 60 минут. После окончания
дезинсекции проводят влажную уборку, проветривают помещение в течение 15
минут

ИНСТРУКЦИЯ
по проведению текущей уборки
в санитарных узлах
1. Подготовить уборочный инвентарь.
2. Вынести мусор из помещений.
3. Вымыть урны для мусора и обработать с применением дезинфицирующего
средства «НИКА-ХЛОР» с концентрацией рабочего раствора 0,06% (4
таблетки на 10 л воды).
4. Очистить от налетов и ржавчины, с применением чистящих средств,
санитарно-техническое оборудование, затем продезинфицировать его
дезинфицирующим раствором.
5. Вымыть двери, стены, имеющуюся мебель с использованием
дезинфицирующего средства (30 минут), затем обработанные поверхности
вымыть чистой водой и вытереть чистой ветошью.
6. Вымыть пол дезинфицирующим раствором, по окончании экспозиции
вымыть водой.
7. Произвести замену дезинфицирующего раствора в емкостях для хранения
ершей.
8. Проветрить помещение (не менее 15 минут).
9. Продезинфицировать, прополоскать и просушить рабочий инвентарь.
Не допускается подметать пол веником и вытирать пыль сухой ветошью.
Текущая уборка проводится каждые 2 часа в день влажным способом, а при
необходимости и чаще. Использовать ветошь с красной маркировкой.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

ИНСТРУКЦИЯ
по проведению текущей уборки помещений
Подготовить уборочный инвентарь.
Вынести мусор из помещений.
Протереть подоконники, предметы мебели, выключатели, дверные ручки с
использованием дезинфицирующего средства (0,03% - 2 таблетки на 10 л
воды, экспозиция 30 минут), затем обработанные поверхности вымыть чистой
водой и вытереть чистой ветошью.
Вымыть пол дезинфицирующим раствором, по окончании экспозиции вымыть
водой.
Проветрить помещение.
Продезинфицировать, прополоскать и просушить рабочий инвентарь.

ИНСТРУКЦИЯ
по проведению генеральной уборки помещений
1. Освободить помещение от предметов, оборудования или сдвинуть последние
в центр помещения, обеспечить доступ к панелям и плинтусам.
2. Открыть окно на проветривание.
3. Отключить от сети электроприборы.
4. Подготовить средства индивидуальной защиты, уборочный инвентарь,
проверить наличие уборочного инвентаря с соответствующей маркировкой.
Приготовить дезинфицирующий раствор.
5. Вынести мусор из помещения.
6. Строго соблюдать очередность мытья: стены, окна, подоконники, затем
мебель и оборудование.
7. Протереть поверхности мебели моющими средствами для удаления
механических и других загрязнений с целью эффективного воздействия на
обрабатываемые поверхности дезинфицирующего средства. Ветошью,
смоченной дезинфицирующим раствором, протирать внутренние и внешние
поверхности шкафа, стол, окно, подоконник, радиатор, мебель и двери. В
последнюю очередь обрабатываются емкости для сбора мусора.
8. Надеть чистую санитарную одежду (халат, перчатки, маску).
9. По истечении времени дезинфекции смыть раствор водопроводной водой в
той же последовательности.
10. В последнюю очередь вымыть пол.
11. Включить рециркулятор закрытого типа, продолжительность 60 минут.
12. Проветривание помещения, не менее 30 минут.
13. Отметить дату проведения генеральной уборки, указать используемое
дезинфицирующее средство и его концентрацию в таблице учета регистрации
генеральных уборок.
14. Провести дезинфекцию уборочного инвентаря.

Приложение №4
к приказу №34/од от 18.08.2020 года
ГРАФИК РЕГУЛЯРНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ
И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА
Место проведения
Проветривание всех
учебных кабинетов,
спортивного зала
Кабинеты №1, 2, 3, 4,
9, 10, 11 (1 этаж)
Кабинеты №0, 3, 4, 5, 6
(2 этаж)
Гардеробная (1 этаж)

Спортивный зал (1 этаж)

Обеденный зал (1 этаж)

Сроки/оборудование
Перед началом уроков и во
время перемен согласно
расписанию занятий.
Обеззараживание воздуха
переносными рециркуляторами,
по окончании учебных занятий.
Обеззараживание воздуха
переносными рециркуляторами,
по окончании учебных занятий.
Обеззараживание воздуха
переносным рециркулятором
(1 шт.), после каждой перемены
во время урока.
Проветривание и
обеззараживание воздуха
переносным рециркулятором
(1 шт.), перед началом работы
зала и на переменах.
Проветривание и
обеззараживание воздуха
стационарными
рециркуляторами (6 шт.), перед
началом работы зала и после
каждого приема пищи.

Ответственные
Учителя,
ведущие уроки в
кабинетах
Завхоз; учителя,
ведущие уроки в
кабинетах
Завхоз; учителя,
ведущие уроки в
кабинетах
Гардеробщик

Завхоз; учителя,
ведущие уроки в
зале

Завхоз,
сотрудники
столовой

Приложение №5
к приказу №34/од от 18.08.2020 года
ИНСТРУКЦИЯ
мытья столовой посуды
1. Столовую посуду необходимо мыть следующим образом:


очистить механически от остатков пищи;



промыть в первой ванне путем полного погружения с добавлением моющего
средства (температура воды не ниже 40оС);



ополоснуть во второй ванне горячей проточной водой (температура не ниже
65оС) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;



просушить на специальных решетках.

2. Столовые приборы необходимо мыть следующим образом:


очистить механически от остатков пищи;



промыть в первой ванне путем полного погружения с добавлением моющего
средства (температура воды не ниже 40оС);



ополоснуть горячей проточной водой (температура не ниже 65оС).

3. Чистые столовые приборы хранятся в металлических кассетах в вертикальном
положении ручками вверх.
4. Чашки моют горячей водой с применением моющего средства в первой ванне,
ополаскивают горячей проточной водой во второй ванне и сушат.
5. Столовую посуду для персонала моют и хранят отдельно от столовой посуды,
предназначенной для детей.
6. Обработка ветоши для мытья посуды, столов: использованную ветошь собирают
в емкость, замачивают в растворе дезинфицирующего средства «НИКА-ХЛОР»
0,015% (1 таблетка на 10 л воды), затем прополоскать и высушить.
7. Обеззараживание посуды следует проводить в дезинфицирующем растворе
0,015% (1 таблетка на 10 л воды).

