
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МИНУСИНСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»

ПРИКАЗ

« № » /2 2020 г. Минусинск № &S

Об организации образовательной деятельности КГБОУ 
«Минусинский кадетский корпус» в очном режиме

На основании решения ВКС от 02.12.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по УР Шиловой М.А.:
- организовать образовательную деятельность в очном режиме с 

07.12.2020 г. до 30.12.2020 г. с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20;
- проинформировать родителей (законных представителей) о режиме 

функционирования учреждения;
- закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет (кроме спе

циально оборудованных кабинетов);
- составить специально разработанное расписание уроков, перемен для 

минимизации контактов обучающихся.
2. Назначить ответственным за осуществление контроля за соблюдением 

противоэпидемических мероприятий в КГБОУ «Минусинский кадетский кор
пус» заведующего здравотделом Новоселову С.В.

Заведующему здравотделом Новоселовой С.В.:
- организовать термометрию учащихся и работников с фиксацией в жур

нале. Термометрическое исследование учащихся, находящихся в учреждении 
круглосуточно, а также дежурных по режиму проводить не менее трех раз в 
сутки (с 7.30 ч. до 8.00 ч., с 14.00 ч. до 15.30 ч., с 21.30 ч. до 21.40 ч.);

- производить немедленную изоляцию лиц с признаками инфекционных 
заболеваний до приезда скорой помощи. В течение 2-х часов с момента выяв
ления вышеуказанных лиц сообщать в территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске;

- организовать регулярное обеззараживание воздуха в соответствии с 
графиком учебного процесса и режимом работы учреждения.

3. Заместителю директора по АХР Дуле Е.В.:
- организовать 04.12. 2020 г. генеральную уборку помещений с примене

нием моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных реше
ток перед началом учебного года. Генеральные уборки помещений проводить 
не реже одного раза в неделю;

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков при входе в учреждение, а также в помещении для прие
ма пищи, в санитарных узлах и туалетных комнатах;



- организовать работу сотрудников, участвующих в приготовлении и 
раздаче пищи, а также обслуживающего персонала с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток;

- организовать проветривание рекреаций и коридоров во время уроков, 
учебных классов во время перемен;

- организовать влажную уборку с применением дезинфицирующих 
средств специальных классов и спортивного зала после каждого занятия.

4. Специалисту по охране труда Ганну Д.В.:
- организовать деятельность работников кадетского корпуса с учетом со

циальной дистанции 1,5 метра;
- организовать термометрию посетителей учреждения с занесением запи

сей в журнал.

5. Запретить проведение массовых мероприятий в закрытых помещени
ях, в том числе между разными классами, а также мероприятий с посещением 
родителей и посторонних лиц. Массовые мероприятия на открытом воздухе 
должны проводиться без непосредственного контакта между учениками из раз
ных классов.

6. Инспектору по кадрам Каревой О.А. ознакомить с настоящим прика
зом работников учреждения.

7. Секретарю Шаровой Е.Е. разместить приказ на официальном сайте 
КГБОУ «Минусинский кадетский корпус».

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


