
 

ПРИКАЗ 

От  25 августа  2020 года                                                                             № 91 

по МОБУ Гимназия № 14 

 

«О проведении регулярного обеззараживания воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривания помещений в 

соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных 

процессов и режима работы МОБУ Гимназия № 14 г. Белорецк» 

 

    В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), принятия необходимых организационных мероприятий, во 

исполнение п. 1.9 Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» и п. 2.2. 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 молодежи в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проветривания, обеззараживания воздуха учебных 

кабинетов, коридоров и рекреаций, смены средств индивидуальной защиты 

работников МОБУ Гимназия №14 в 2020-2021 учебном году с 

использованием рециркуляторов (Приложение №1). 

1.1. в коридорах и столовой гимназии: 

 

Коридор начальные классы 1 этаж Ионова Н.Н. 

Коридор начальные классы 2 этаж Кульбаева С.А. 

Коридор начальные классы 3 этаж Валеева Г.Х. 

Коридор среднее звено 1 этаж Зекрина Г.Х. 

Коридор среднее звено 2 этаж Дятлова Т.И. 

Коридор среднее звено 3 этаж Чалова Т.Д. 

Фойе 1 этаж Дятлова Л.И. 

Столовая  Козлова К.А. 

Цокольный этаж, танцевальный зал Локоцкова М.В. 
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Приложение №1 к приказу  

№91 от 25 августа 2020 года 
 

График проветривания, обеззараживания воздуха учебных кабинетов, 

коридоров и рекреаций, смены средств индивидуальной защиты 

работников МОБУ Гимназия №14 в 2020-2021 учебном году 

1. Учебные помещения проветриваются и обеззараживаются во время перемен:  

1 поток 

№ п/п Время проветривания и обеззараживания Ответственный 

Начало окончание 

1 7.50 8.00 Учитель, ведущий урок по расписанию 

2 8.35 8.45 Учитель, ведущий урок по расписанию 

3 9.20 9.30 Учитель, ведущий урок по расписанию 

4 10.05 10.15 Учитель, ведущий урок по расписанию 

5 10.50 11.00 Учитель, ведущий урок по расписанию 

6 11.35 11.45 Учитель, ведущий урок по расписанию 

2 поток 

№ п/п Время проветривания и обеззараживания Ответственный 

Начало окончание 

1 11.50 12.00 Учитель, ведущий урок по расписанию 

2 12.35 12.45 Учитель, ведущий урок по расписанию 

3 13.20 13.30 Учитель, ведущий урок по расписанию 

4 14.05 14.15 Учитель, ведущий урок по расписанию 

5 14.50 15.00 Учитель, ведущий урок по расписанию 

6 15.35 15.45 Учитель, ведущий урок по расписанию 

 

2. Коридоры проветриваются во время уроков 

№ п/п Время проветривания и обеззараживания Ответственный 

Начало окончание 

1 8.00  8.10  Уборщики служебных помещений 

 (в соответствии с закрепленными убираемыми 
площадями) 

2 8.55 9.10 

3 9.50 10.05 

4 10.45 11.00 

5 11.45 12.00 

6 12.40 12.55 

7 13.35 13.50 

8 14.20 14.35 

9 15.05 15.20 

10 15.50 16.05 

3. Сквозное проветривание осуществляется согласно таблице (СанПин) 

Наружная температура, в ˚С Длительность проветривания помещения 

в малые перемены в большие перемены и 

между сменами 
От +10 до +6  4-10 минут 25-30 минут 

От +5 до 0  3-7 минут 20-30 минут 

От 0 до -5  2-5 минут 15-25 минут 

От -5 до -10  1-3 минут 10-15 минут 

Ниже -10  1-1,5 минут 5-10 минут 



 


