
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №87 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 
 

197198, Санкт-Петербург, ул. Введенская, 16-18, литер А тел./факс (812)417-64-59 
 

e-mail: gbou87@gmail.com 
 

ОКПО 52134738     ОГРН 1037828001683     ИНН 7813125633 

 

 

ПРИКАЗ 

 

12.08.2020г.                                                                         № 123 

«Об утверждении лица, ответственного  

за проведение уборок с применением  

дезинфицирующих средств, применяемых  

для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях» 

 

 

В соответствии с требованиями п.1.4. Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2/3598-20 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, сохранения и 

организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 
Утвердить лицо, ответственного за проведение уборок с применением  

дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях с 1 сентября 2020 года 

 

И.о. заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

Кулик Ольгу Валериевну. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 87                                                           И.В. Муляр 
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ПРИКАЗ 

 

12.08.2020г.                                                                         № 124 

«О проведении генеральной уборки 

и заключительной дезинфекции с применением  

дезинфицирующих средств, применяемых  

для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях» 

 

 

В соответствии с требованиями п.1.4. Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2/3598-20 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, сохранения и 

организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 
Провести генеральную уборку и заключительную дезинфекцию с применением  

дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях с 01.09.2020 года 

на основании договора № 000-А 32781 возмездного оказания услуг с ФГБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурга». 
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ПРИКАЗ 

 

12.08.2020г.                                                                         № 125 

«О проведении ежедневных влажных  

уборок помещений с обработкой всех  

контактных поверхностей с применением  

дезинфицирующих средств, применяемых  

для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях» 

 

 

В соответствии с требованиями п.1.4. Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2/3598-20 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, сохранения и 

организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 
Утвердить график проведения ежедневных влажных уборок помещений с обработкой 

всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств, применяемых 

для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях с 01.09.2020г. 
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ПРИКАЗ 

 

12.08.2020г.                                                                         № 126 

«Об утверждении графика регулярного  

обеззараживания воздуха с использованием  

оборудования по обеззараживанию воздуха  

и проветривания помещений в соответствии  

с режимом работы школы» 

 

 

В соответствии с требованиями п.1.4. Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2/3598-20 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, сохранения и 

организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 
Утвердить график регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха и проветривания помещений в соответствии с режимом 

работы школы с 01.09.2020г. 
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ПРИКАЗ 

 

12.08.2020г.                                                                         № 127 

«О графике прихода обучающихся  

в образовательную организацию» 

 

В соответствии с требованиями п.1.4. Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2/3598-20 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, сохранения и 

организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

Утвердить график прихода обучающихся в образовательную организацию 

С 1 сентября 2020 года 

 

Начальная школа (1-4 классы) с 8:15 до 8:45 - основной вход 

 

Средняя школа (5-8 классы) с 8:00 до 8:30 – вход № 2 

 

Старшая школа (9-11 класс)  с 8:30 до 8:50 – вход № 2 
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ПРИКАЗ 

 

12.08.2020г.                                                                         № 128 

«О закреплении за каждым  

учебным коллективом отдельного учебного кабинета (» 

 

В соответствии с требованиями п.1.4. Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2/3598-20 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, сохранения и 

организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 
Закрепить за каждым учебным коллективом отдельного учебного кабинета  

С 1 сентября 2020 года 
класс Фамилия И.О. классного руководителя каб. 

 1 а Салмина Наталья Геннадьевна 21 

1 э Победина Олеся Викторовна 27 

2 а Заливалова Ирина Владимировна 24 

2 э Абоева Елена Владимировна 26 

3 а Мареева Ирина Борисовна 23 

3 э Рахметова Арина Маратовна 25 

4 а Ульянова Татьяна Петровна 22 

4 э Карташова Юлия Алексеевна 28 

5 а Головач Вероника Владимировна 43 

6 а Черевкова Елена Викторовна 20 

7 а Мартынова Лариса Сергеевна 41 

8 а Воронкова Наталья Константиновна 46 

8 б Шимова Екатерина Алексеевна 32 

9 а Виноградова Екатерина Альбертовна 44 

9 б Пашкова Татьяна Николаевна 30 

10 и Шишкина Варвара Олеговна 45 

10 б Данилова Лариса Львовна 47 

11 и Гусева Наталья Николаевна 42 

11 б Афремова Анна Борисовна 33 
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ПРИКАЗ 

 

12.08.2020г.                                                                         № 129 

«Об утверждении расписания уроков» 

 

 

В соответствии с требованиями п.1.4. Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2/3598-20 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, сохранения и 

организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

Утвердить расписание уроков на 2020/2021 учебный год 

с 1 сентября 2020 года. 
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ПРИКАЗ 

 

12.08.2020г.                                                                         № 130 

«О запрете проведения массовых мероприятий,» 

 

В соответствии с требованиями п.1.4. Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2/3598-20 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, сохранения и 

организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

Запретить проведение массовых мероприятий на территории ГБОУ СОШ № 

87 с 1 сентября 2020 года. 
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ПРИКАЗ 

 

12.08.2020г.                                                                         № 131 

«О запрете нахождении посторонних  

лиц на территории ГБОУ СОШ № 87» 

 

В соответствии с требованиями п.1.4. Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2/3598-20 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, сохранения и 

организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 
1. Запретить беспрепятственный доступ в школу посторонних лиц, за исключением 

сотрудников школы и учащихся. 

2. Сотрудник частной охраны ОО ЧОО «Форсад» осуществляет пропуск учащихся в 

здание школы с 8:00. 

3. Вход учащихся в школу, начинающих занятия не с первого урока, осуществлять по 

звонку на перемену с предыдущего урока. 

4. В случае опоздания на урок без уважительной причины, учащихся пропускать в 

школу с разрешения дежурного учителя. 

5. Выход на улицу во время урока физической культуры и труда, на экскурсии и иные 

мероприятия осуществлять только в сопровождении учителя. 

6. Массовый выход обучающихся начальной школы осуществлять организованно до 

выхода из школы в присутствии классного руководителя.  

7. Родителям (законным представителям) ждать своих детей за пределами здания 

школы, на его территории.  

8. В экстренных случаях допуск родителей (законных представителей) осуществляется 

на основании разрешения администрации школы.  

9. Родителей учащихся, в случае вызова их к директору пропускать в школу в указанное 

время.  Встречи с учителями родителям (законным представителям) осуществлять только 

во внеурочное время, на классных собраниях.  

10. Выдача документов/справок производится по предварительному согласованию с 

секретарем школы по телефону 417-64-59. 

11. Лиц, не связанных с образовательным процессом, посещающих школу по служебной 

необходимости, пропускать при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по 

mailto:gbou87@gmail.com


согласованию с директором школы или лицом, его замещающим, с записью в "Книге 

учета посетителей". 

12. Запретить вход в школу любых посетителей, отказывающихся предъявить документы, 

удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

13. Запасные выходы открывать только с разрешения директора, заместителя директора 

по АХР, а в их отсутствие с разрешения дежурного администратора. На период открытия 

запасного выхода контроль за ним осуществляет лицо, его открывавшее. 

14. Учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках, участвующих в других 

общешкольных мероприятиях, занимающихся и на дополнительных занятиях пропускать 

по распоряжению встречающих в вестибюле руководителей секций и кружков, а также 

лиц, организующих мероприятия. 

15. Классным руководителям довести данный приказ до сведения родителей и 

обучающихся.  

16. Администратору школьного сайта разместить Положение и приказы о пропускном 

режиме на сайте школы. 

17. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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ПРИКАЗ 

 

12.08.2020г.                                                                         № 132 

«Об утверждении графика посещения столовой» 

 

В соответствии с требованиями п.1.4. Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2/3598-20 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, сохранения и 

организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

Утвердить график посещения столовой с 1 сентября 2020 года 

 

Режим работы школьной столовой 

Завтрак: 

9.00 – 9.20 - 1а, 1э классы 

9.30 – 9.50 – 2а, 2э, 3а классы 

10.00 – 10.20 – 3э, 4а, 4э классы 

 

Обед: 

10.40 – 11.00 – горячее питание (для не льготных категорий) 

11.45 – 12.05 – 5- 8 классы (льготные категории) 

12.55 – 13.15 – 9-11 классы (льготные категории) 

 

13.25 – 13.45 – 1а, 1э классы 

13.55 – 14.15 – 2а, 2э классы 

14.25 – 14.45 – 3а, 3э классы 

14.55 – 15.15 – 4а, 4э классы 
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ПРИКАЗ 

 

12.08.2020г.                                                                         № 133 

«Об утверждении графика посещения буфета» 

 

В соответствии с требованиями п.1.4. Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2/3598-20 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, сохранения и 

организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

Утвердить график посещения буфета с 1 сентября 2020 года 

 

 

 

Режим работы буфета 

8.15 – 5-11 классы 

9.45 – 5, 6, 7 классы 

10.40 – 8а, 8б, 10а, 10б классы 

11.45 – 9а, 9б, 11а, 11б, 7 классы 

12.50 – 10а, 10б, 5, 6 класса 

13.40 – 11а, 11б, 8а, 8б классы 

 
 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 87                                                           И.В. Муляр 
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Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №87 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 
 

197198, Санкт-Петербург, ул. Введенская, 16-18, литер А тел./факс (812)417-64-59 
 

e-mail: gbou87@gmail.com 
 

ОКПО 52134738     ОГРН 1037828001683     ИНН 7813125633 

 

 

ПРИКАЗ 

 

12.08.2020г.                                                                         № 134 

«Об организации посещения занятий,  

требующих специального оборудования» 

 

В соответствии с требованиями п.1.4. Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2/3598-20 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, сохранения и 

организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

Утвердить график об организации посещения уроков/занятий, требующих 

специального оборудования с 1 сентября 2020 года 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 87                                                           И.В. Муляр 
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