муниципальное

казенное общеобразовательное учрел(дение

(Красноярская средняя школа>)
старополтавского района Волгоградской области

404222, .. Крu."",й Яр, yn.

МКОУ

П.р"о"й"**, l T.n

<Красноярская СШ>
(9З) 4-92-1d,

ф*.(9З) 4-92-10,E-rnuil, K-kajar

- edu@yandex. ru

прикАз
от 20.08.202| г.

Jф 39

Об утвержденпи графика
обеззараживания воздуха с использованием
оборудования по обеззараrкиванию воздуха
и проветривания помещений

В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 ]ф

16

кОб угверждении санитарно-эпидемиологических правил сп 3.1/2.4.з598-20 ''СаtrитарноэпидемиоЛогические требованиЯ К устройству, содержанию и организации

работы
образовательныХ оргilнизаЦий и другИх объектов социальной инфраструктуры
для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (CovID-l9)''), с
письмом Управления Федера-гlьной службы по надзору в сфере затциты прчlв потребителей

и благополгшя человека по Волгоградской области от 03.08.2021 г. Jф 16-25зз1-202\ <о
подготовке образовательньD( организаций к новому 202|-2022
уlебному году>, с приказом
отдела по образов€lнию, спорту и молодежной политике администрации Старопо-гrтавского
муниципаJIьного района от 11.08.2021 г. Jф 215,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график регуJIярного обеззараживаIIия воздуха с

использованием
оборудования по обеззараживанию воздуха.
2. Назначить ответственного за проведение регулярного обеззараживания возд}D(а с
использоВаниеМ оборулования по обеззараживанию воздуха и соблюдение техники
безопасности при использовании электроприборов - зЕlвхоза школы Бупгакову Д.,.Щ.
З. Утверлить график проветривulния школьньD( помещений.

Директор школы

\

Т.П.Морозова

rF:;

ярскаrI

СШ)

.Морозова

}3-ъК*-л::,i*/ýflfr 0.08.202l

график обеззараживашия воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха помещений на 202l 2022
учебный год
J\b

Классы

Обеззараживание
вочдуха

1

2

Кабинет
Кабинет
Кабинет
Кабинет
Кабинет

з

Столов€uI

гео|рафии (5 класс)
истории (10 класс)
нач€шьных классов (2,4 класс)
русского язык а (6 класс)
русского языка (11 класс)

Кабинет математики (8 класс)
Кабинет биолоЩкласс)

4

5

6

7

кuб"

Кабинет физики (9 класс)
Кабинет информатики
Кабинет начапьных классов (2,4 класс)
Кабинет гео|рафии (5 класс)
Кабинет русского языкаý класс)
Кабинет о"
Кабинет истории (10 класс)
Кабинет русского языка (11 класс)
Кабинет нач€шьных классов (1 класс)
Кабинет физики (9 класс)
Кабинет математики (8 класс)

8.00-8.40

8.55-9.з5

10.00_ 10. 40

11.05-11.45

|2.00_ 12.40

|2.5

1

5_ 13 .з 5

3.5 0_ т4.з 0

г.

ноярская СШ)
",?а
7э^

ggo

6.& Q

Т.П.IVlорозова
от 20.08 .2027 г

график проветрпвания помещений

Мкоу

<<красноярская Сш>>

на 2021 -2022 учебный год.

Классы
I-4
Кабинеты
начаJIьных классов
(1 этаж)

5_11

Кабинеты
географии,
русского языка,
биологии,
математики,
физики,

русского языка,
истории
(2 этalк)

\

Проветривание
классных комнат
в.5 5-9.05
9.50- 10.10
10.55_

1 1.05
1.50- 12.10
12.55- 13.05
13.50_ 14.00
14.45-1 4.55
8.45_8.5 5
9.40_ 10.00

1

10. 45-1 0.55

1.40-12.00
12.45-l-.2.50
1з. 40-1 з.50
1

Проветривание
екреаций
8.10-8 .25
9.0 5-9.20
1

0.1 0- 1 0.25

11.05_11.20
l2.1 0_ 12.25
1з.05- 1з.20
|4.00_ 14.15
8.00_8.15
8.5 5-9. 10
10.00- 10. 15
10.55_

.10
12.00- 12.15
11

12.55_ 1з. 10
13.50- 14.05

