
 
Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 182 

Красногвардейского района 

г. Санкт - Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ 
      

« 12 » августа 2021   г.      № 306  

 

«Об организации посещения занятий,  

требующих специального оборудования ». 

 

 На основании Санитарно-эпидемиологических требований СП 3.1./2.4.3598 -20  

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с изменениями и 

дополнениями от 24 марта 2021 г. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от N 10; от 2 декабря 2020 г. Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от N 39  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить перечень кабинетов, в которых проводятся занятия, требующие специального 

оборудования: 

 кабинет физики (207) 

 кабинет химии (216) 

 кабинеты информатики (218,223,224) . 

 кабинет ИЗО и музыки (116)  

 спортивный зал (1 этаж)  

 актовый зал (2 этаж)  

 танцевальный зал (111)  

 спортивная рекреация (1 этаж)  

 кабинет технологии (117)  

 кабинеты английского языка (223,224,310,409,410) 

2. Утвердить график проведения влажной уборки, проветривания и рециркуляции воздуха в 

каждом из указанных кабинетов. 

3. Назначить ответственными за организацию работы  в указанных кабинетах учителей, 

преподающих в них: 

 кабинет физики (207) Петухов В.А. 

 кабинет химии (216) Семенова Н.Г. 

 кабинеты информатики (218,223,224) Зуйкова Т.В., Колабская Е.Д., Адамович С.А. 

 кабинет ИЗО и музыки (116) Салькова А.С. 

 спортивный зал (1 этаж) Корнилова М.А. 

 актовый зал (2 этаж)  Раскина Т.С. 

 танцевальный зал (111) Павлова Е.А. 

 спортивная рекреация (1 этаж)  

 кабинет технологии (117) Варфоломеева Е.В. 



 кабинеты англ.языка (223,224,310,409,410) Тен Т.К., Афонина Е.В.. Швецова Д.С., 

Полак К.Ф., Подъякова Н.Б. 

4. Определить следующий режим посещения обучающимися данных кабинетов: 

 согласно утвержденному расписанию учитель в течение перемены поднимается в 

кабинет, закрепленный за классом, и приводит обучающихся в свой кабинет к началу 

урока; 

 во время  перемены  дежурный учитель протирает поверхности столов и кафедру 

антисептическим средство; 

 после проведения урока учитель организовано  отводит класс в закрепленный за ним 

кабинет; 

 пред уходом из кабинета учитель открывает окно для проветривания кабинета. 

 

 

 

 

 

Директор школы       Адамович В.В. 

 

 

С приказом ознакомлены: 
  

 ФИО Подпись  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


		2021-08-12T17:18:10+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 182 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




