Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная Городищенская школа
с углубленным изучением отдельных предметов»
(МБОУ «Средняя общеобразовательная Городищенская школа с углубленным
изучением отдельных предметов»)
Гагарина ул., д. 1а, с. Городище, Старооскольский р-н, Белгородская обл., 309546
тел. (4725) 49-76-47
E-mail: gorodizst@yandex.ru
ПРИКАЗ
от 03 августа 2020г.

№ 129

Об организации работы школы в
2020-2021 учебном году в условиях
сохранения рисков распространения
COVID-19

На основании Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29 декабря 2010 года №189, с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 №
72, от 24.11.2015 № 81),Постановления Главного государственного санитарного
врача РФот 30.06.2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
кустройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)», методических
рекомендаций по организации работы общеобразовательных организаций в
условиях сохранения рисков распространения СOVID-19 МР 3.1./2.4. 0178/1-20,
разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, утвержденные руководителем
Федеральной службы по надзорув сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации А.Ю.Поповой от 08 мая 2020 года с целью четкой организации
образовательной деятельности
в
условиях распространения
новой
коронавирусной инфекции (СOVID-19), планом профилактических мероприятий в
условиях новой коронавирусной инфекции (COVID- 19), утвержденным приказом
директора от 14 июля 2020 года №73
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Заведующему хозяйством Пугач А.С.:
1.1. Организовать перед открытием образовательной организации
проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих
средств по вирусному режиму.
1.2. Установить при входе в Учреждение дозаторы с антисептическим
средством для обработки рук.

1.3. Организовать проведение во время перемен (динамических пауз) и по
окончании учебных занятий дезинфекцию помещений (обработка рабочих
поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблока, мебели, санузлов,
вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства
использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для
вирусных инфекций.
1.4. Усилить контроль за организацией питьевого режима, проведением
обработки кулеров и дозаторов.
1.5. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах
для учащихся и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством
для обработки рук.
1.6. Установить рециркуляторы на постоянной основе в местах массового
скопления детей (столовая, спортивный зал, фойе первого этажа).
1.7. Организовать очистку воздуха 24ч/5д переносными рециркуляторами
по следующей схеме:
1 этаж – 6 мин. на один класс (1а,б, 2а,б, 3а,б,4а);
2 этаж – 6 мин. на один класс (4б, 6а, 6б, 7б, 8а, 9а);
3 этаж – 6 мин. на один класс (5а,б, 7а, 8б, 9б, 10, 11).
2.
Заместителям директора Мишустиной О.Г., Трофимовой А.В.:
2.1. Закрепить за каждым классом
учебный кабинет, организовав
предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом
помещение (Приложение 1).
2.2. Исключить общение обучающихся из разных классов во время
перемен и при проведении прогулок.
2.3. Исключить проведение массовых мероприятий.
2.4. Организовать проведение дистанционного родительского собрания.
2.5. Осуществлять
координацию
взаимодействия
с
родителями
(законными представителями) обучающихся по освоению образовательных
программ.
2.6. Активизировать воспитательную работу, направленную на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил, норм поведения в интересах семьи, общества и государства.
3.
Назначить ответственными за проведение утренней термометрии
обучающихся:
- при входе в школу (запасные выходы №1,3,4) классного руководителя 9б
класса Смирнова П.Ю., учителя физической культуры Логачева Е.В., педагогаорганизатора Попову Л.Н.;
- при входе в школу (центральный вход) медицинского работника Коровину
Е.А.
4.
Медицинскому работнику Коровиной Е.А.:
4.1. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с
обязательной термометрией (с использованием бесконтактных термометров) с
целью выявления и недопущения в образовательное Учреждение обучающихся и
их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками
респираторных заболеваний при входе в Учреждение, исключив скопление детей и
их родителей (законных представителей) при проведении «утреннего фильтра».
4.2. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся до прихода
родителей (законных представителей) и работников с признаками респираторных

заболеваний, или приезда бригады скорой помощи. Данные термометрии заносить
в журналы утренней термометрии обучающихся и работников.
4.3. Провести анкетирование учащихся и работников в соответствии с
методическими рекомендациями «Медико-профилактические мероприятия
организации деятельности общеобразовательных организаций в период
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4.4. Разработать алгоритмы перемещения сотрудников и учащихся,
действий в условиях эпидемий, заболевания, появления случая, подозрительного на
COVID, в соответствии с методическими рекомендациями «Медикопрофилактические мероприятия организации деятельности общеобразовательных
организаций в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)».
4.5. Разместить настенные плакаты в соответствии с методическими
рекомендациями
«Медико-профилактические
мероприятия
организации
деятельности общеобразовательных организаций в период распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4.6. Провести инструктажи об особенностях работы в условиях
распространения СOVID.
5.
Посещение Учреждения обучающимися, перенесшими заболевание, и
(или) в случае, если учащийся был в контакте с больным СOVID-19, допускается
при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в Учреждении.
6.
Утвердить:
6.1. Продолжительность урока -35-40 минут.
6.2. Режим работы учащихся 1-11-х классов в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 2020-2021 учебный год
(Приложение 2).
6.3. График прибытия обучающихся 1-11 классов в общеобразовательную
организацию (Приложение № 3).
6.4. График питания обучающихся 1-11 классов в столовой (Приложение
№ 4).
6.5. График проветривания и влажной уборки кабинетов (Приложение №
5).
7.
Учителям-предметникам, классным руководителям 1-11 классов:
7.1. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание
детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую
спортивную площадку для проведения занятий физической культурой, сократив
количество занятий в спортивном зале.
7.2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.
7.3. Соблюдать требования СанПиН к объему домашних заданий, времени
непрерывной работы обучающихся за компьютером при выполнении заданий.
7.4. Обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности
обучающихся через ИСОУ «Виртуальная школа».
7.5. При проведении конкурсных мероприятий использовать средства сети
Интернет, электронную почту, мобильную связь.
7.6. Обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие
обучающихся сквозного проветривания помещений и групповых помещений в
отсутствие детей (Приложение №8). Назначить ответственными за проведение

сквозного проветривания учителей, ведущих по утвержденному расписанию урок в
данном кабинете.
7.7. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию
обучающихся и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за
соблюдением правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками.
7.8. Вести ежедневный учет отсутствующих обучающихся. Посещение
Учреждения обучающимися, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если
учащийся был в контакте с больным СOVID-19, допускается при наличии
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний
для пребывания в Учреждении
7.9. Осуществлять постоянный контроль занятости обучающихся,
находящихся на всех видах учета.
7.10. Довести информацию до родителей (законных представителей)
обучающихся о реализации образовательных программ в 2020-2021 учебном году
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в срок до 01 сентября
2020 года.
7.11. Провести беседы с учащимися о соблюдении правил личной
общественной гигиены в целях предупреждения распространения коронавирусной
инфекции.
8.
Социальному педагогу Татарченковой В.И. осуществлять контроль:
- за обработкой обеденных столов до и после каждого приема пищи с
использованием моющих и дезинфицирующих средств;
- за использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки)
работниками пищеблока.
9.
Специалисту по охране труда оформить журнал инструктажа
работников школы о необходимости соблюдения правил личной общественной
гигиены в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора школы

А.Н. Бондаренко

Приложение №1
к приказу от 03 августа 2020 г. № 129

Закрепление учебных кабинетов за классами
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19в 2020-2021 учебном году

1а класс – кабинет 104

6а класс – кабинет 204

1б класс – кабинет 111

6б класс – кабинет 205

2а класс – кабинет 105

7а класс – кабинет 310

2б класс – кабинет 103

7б класс – кабинет 203

3а класс – кабинет 107

8а класс – кабинет 202

3б класс – кабинет 106

8б класс – кабинет 301

4а класс – кабинет 108

9а класс – кабинет 206

4б класс – кабинет 207

9б класс – кабинет 305

5а класс – кабинет 307

10 класс – кабинет 311

5б класс – кабинет 305

11 класс – кабинет 304

Приложение №2

к приказу от 03 августа 2020 г. № 129
Режим работы учащихся 1-х классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение
«Средняя общеобразовательная Городищенская школа
с углубленным изучением отдельных предметов» в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 в 2020-2021 учебном году
1-2–я четверть
1. 07.50-8.00 – приход в школу,
проветривание кабинета, влажная
уборка
2. 8.30-9.05 – 1 урок
3. 9.10-9.15- горячий молочный завтрак,
проветривание
4. 9.15-9.50 – 2 урок
5. 9.50-10.30 - динамическая пауза,
проветривание кабинета, влажная
уборка
6. 10.30-11.05 – 3 урок
7. 11.30-11.45 – обед, проветривание
8. 11.45-12.30 – прогулка
9. 12.30 – 14.00 – внеурочная
деятельность, дополнительное
образование
10. 14.00 – уход домой, проветривание,
влажная уборка

3-4–я четверть
1. 07.50-8.00 – приход в школу,
проветривание кабинета, влажная
уборка
2. 8.30-9.10 – 1 урок
3. 9.10-9.15- горячий молочный завтрак,
проветривание
4. 9.15-9.55 – 2 урок
5. 9.55-10.35 - динамическая пауза,
проветривание кабинета, влажная
уборка
6. 10.35-11.15 – 3 урок
7. 11.30-11.45 – обед, проветривание
8. 11.45-12.30 – прогулка
9. 12.30 – 14.00 – внеурочная
деятельность, дополнительное
образование
10. 14.00 – уход домой, проветривание,
влажная уборка

Режим работы учащихся 2-х классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение
«Средняя общеобразовательная Городищенская школа
с углубленным изучением отдельных предметов» в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 в 2020-2021 учебном году
1-4–я четверть
1. 07.50-8.00 – приход в школу, проветривание кабинета, влажная уборка
2. 8.30-9.15 – 1 урок
3. 9.10-9.15- горячий молочный завтрак, проветривание
4. 9.25-10.10 – 2 урок
5. 10.20-11.05 – 3 урок
6. 11.15-12.00 – 4 урок
7. 11.30-11.45 – обед, проветривание
8. 12.10-12.55 – 5 урок
9. 13.40 – 15.00 – внеурочная деятельность, дополнительное образование
10. 15.00 – уход домой, проветривание, влажная уборка

Режим работы учащихся 3-х классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение
«Средняя общеобразовательная Городищенская школа
с углубленным изучением отдельных предметов» в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 в 2020-2021 учебном году
1-4–я четверть
1. 07.50-8.00 – приход в школу, проветривание кабинета, влажная уборка
2. 8.30-9.15 – 1 урок
3. 9.20-9.35- горячий молочный завтрак, проветривание
4. 9.25-10.10 – 2 урок
5. 10.20-11.05 – 3 урок
6. 11.15-12.00 - 4 урок
7. 11.55-12.10 – обед, проветривание
8. 12.10-12.55 – 5 урок
9. 13.40 – 15.00 – внеурочная деятельность, дополнительное образование
10. 15.00 – уход домой, проветривание, влажная уборка

Режим работы учащихся 4-х классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение
«Средняя общеобразовательная Городищенская школа
с углубленным изучением отдельных предметов»в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 в 2020-2021 учебном году
1-4–я четверть
1. 07.50-8.00 – приход в школу, проветривание кабинета, влажная уборка
2. 8.30-9.15 – 1 урок
3. 9.20-9.35- горячий молочный завтрак, проветривание
4. 9.25-10.10 – 2 урок
5. 10.20-11.05 – 3 урок
6. 11.15-12.00 - 4 урок
7. 11.55-12.10 – обед, проветривание
8. 12.10-12.55 – 5 урок
9. 13.05-13.50 – 6 урок
9. 14.30 – 16.00 – внеурочная деятельность, дополнительное образование
10. 16.00 – уход домой, проветривание, влажная уборка

Режим работы учащихся 5-х классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение
«Средняя общеобразовательная Городищенская школа
с углубленным изучением отдельных предметов»в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 в 2020-2021 учебном году
1-4–я четверть
1. 07.50-8.00 – приход в школу, проветривание кабинета, влажная уборка
2. 8.30-9.15 – 1 урок
3. 9.25-10.10 - 2 урок
4. 9.50-10.00- горячий молочный завтрак, проветривание
5. 10.20-11.05 – 3 урок
6. 11.15-12.00 - 4 урок
6. 12.10- 12.55 - 5 урок
7. 12.20-12.35 – обед, проветривание
8. 13.05-13.50 – 6 урок
9. 14.30 – 16.00 – внеурочная деятельность, дополнительное образование
10. 16.00 – уход домой, проветривание, влажная уборка

Режим работы учащихся 6а класса

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение
«Средняя общеобразовательная Городищенская школа
с углубленным изучением отдельных предметов»в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 в 2020-2021 учебном году
1-4–я четверть
1. 07.50-8.00 – приход в школу, проветривание кабинета, влажная уборка
2. 8.30-9.15 – 1 урок
3. 9.25-10.10 - 2 урок
4. 9.50-10.00- горячий молочный завтрак, проветривание
5. 10.20-11.05 – 3 урок
6. 11.15-12.00 - 4 урок
6. 12.10- 12.55 - 5 урок
7. 12.20-12.35 – обед, проветривание
8. 13.05-13.50 – 6 урок
9. 14.30 – 16.00 – внеурочная деятельность, дополнительное образование
10. 16.00 – уход домой, проветривание, влажная уборка

Режим работы учащихся 6б класса

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение
«Средняя общеобразовательная Городищенская школа
с углубленным изучением отдельных предметов»в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 в 2020-2021 учебном году
1-4–я четверть
1. 07.50-8.00 – приход в школу, проветривание кабинета, влажная уборка
2. 8.30-9.15 – 1 урок
3. 9.25-10.10 – 2 урок
4. 10.10-10.20- горячий молочный завтрак, проветривание
5. 10.20-11.05 – 3 урок
6. 11.15-12.00 – 4 урок
7. 12.10-12.55 - 5 урок
8. 12.45-13.00 – обед, проветривание
9. 13.05-13.50 – 6 урок
11. 14.30 – 16.00 – внеурочная деятельность, дополнительное образование
12. 16.00 – уход домой, проветривание, влажная уборка

Режим работы учащихся 7-х классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение
«Средняя общеобразовательная Городищенская школа
с углубленным изучением отдельных предметов» в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 в 2020-2021 учебном году
1-4–я четверть
1. 07.50-8.00 – приход в школу, проветривание кабинета, влажная уборка
2. 8.30-9.15 – 1 урок
3. 9.25-10.10 - 2 урок
4. 10.20-11.05 - 3 урок
5. 10.30-10.40- горячий молочный завтрак, проветривание
6. 11.15-12.00 – 4 урок
7. 12.10-12.55 – 5 урок
8. 13.05-13.50 - 6 урок
9. 13.10-13.25 – обед, проветривание
10. 14.00-14.45 – 7 урок
11. 15.25 – 17.00 – внеурочная деятельность, дополнительное образование
12. 17.00 – уход домой, проветривание, влажная уборка

Режим работы учащихся 8-х классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение
«Средняя общеобразовательная Городищенская школа
с углубленным изучением отдельных предметов» в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 в 2020-2021 учебном году
1-4–я четверть
1. 07.50-8.00 – приход в школу, проветривание кабинета, влажная уборка
2. 8.30-9.15 – 1 урок
3. 9.25-10.10 - 2 урок
4. 10.10-10.20- горячий молочный завтрак, проветривание
5. 10.20-11.05 –3 урок
6. 11.15-12.00 – 4 урок
7. 12.10-12.55 - 5 урок
8. 12.45-13.00 – обед, проветривание
9. 13.05-13.50 – 6 урок
10. 14.00-14.45 – 7 урок
11. 15.25 – 17.00 – внеурочная деятельность, дополнительное образование
12. 17.00 – уход домой, проветривание, влажная уборка

Режим работы учащихся 9-х классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение
«Средняя общеобразовательная Городищенская школа
с углубленным изучением отдельных предметов» в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 в 2020-2021 учебном году
1-4–я четверть
1. 07.50-8.00 – приход в школу, проветривание кабинета, влажная уборка
2. 8.30-9.15 – 1 урок
3. 9.25-10.10 – 2 урок
4. 10.20-11.05 – 3 урок
5. 10.50-11.00- горячий молочный завтрак, проветривание
6. 11.15-12.00 – 4 урок
7. 12.10-12.55 – 5 урок
8. 13.05-13.50 – 6 урок
9. 13.35-13.50 – обед, проветривание
10. 14.00-14.45 – 7 урок
11. 15.25 – 17.00 – внеурочная деятельность, дополнительное образование
12. 17.00 – уход домой, проветривание, влажная уборка

Режим работы учащихся 10-х классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение
«Средняя общеобразовательная Городищенская школа
с углубленным изучением отдельных предметов» в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 в 2020-2021 учебном году
1-4–я четверть
1. 07.50-8.00 – приход в школу, проветривание кабинета, влажная уборка
2. 8.30-9.15 – 1 урок
3. 9.25-10.10 – 2 урок
4. 10.20-11.05 – 3 урок
5. 10.50-11.00- горячий молочный завтрак, проветривание
6. 11.15-12.00 - 4 урок
7. 12.10-12.55 – 5 урок
8. 13.05-13.50 – 6 урок
9. 13.35-13.50 – обед, проветривание
10. 14.00-14.45 – 7 урок
11. 15.25 – 17.00 – внеурочная деятельность, дополнительное образование
12. 17.00 – уход домой, проветривание, влажная уборка

Режим работы учащихся 11-х классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение
«Средняя общеобразовательная Городищенская школа
с углубленным изучением отдельных предметов» в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 в 2020-2021 учебном году
1-4–я четверть
1. 07.50-8.00 – приход в школу, проветривание кабинета, влажная уборка
2. 8.30-9.15 – 1 урок
3. 9.25-10.10 – 2 урок
4. 10.20-11.05 – 3 урок
5. 10.30-10.40- горячий молочный завтрак, проветривание
6. 11.15-12.00 - 4 урок
7. 12.10-12.55 – 5 урок
8. 13.05-13.50 – 6 урок
9. 13.10-13.25 – обед, проветривание
10. 14.00-14.45 – 7 урок
11. 15.25 – 17.00 – внеурочная деятельность, дополнительное образование
12. 17.00 – уход домой, проветривание, влажная уборка

Приложение №3
к приказу от 03 августа 2020 г. № 129

График
прибытия детей в школу
Время
прибытие
7час 20 мин
7 час 35 мин

классы
Учащиеся прибывшие
рейсом с.Семаевка
Учащиеся прибывшие
рейсом с ул. Лесная

7 час 55 мин

Учащиеся прибывшие
рейсом ул. 8-е Марта

8 час 15 мин

Учащиеся прибывшие
рейсом маг. Молодежный

8 час 00 мин

Учащиеся прибывшие
рейсом ул.
Демократическая

8 час 20 мин

Учащиеся прибывшие
рейсом с ул. Советская

7 час 40 мин

Учащиеся прибывшие
рейсом с. Солдатское
8 час 00 мин Учащиеся прибывшие
-8час 20 мин рейсом маг. «Лидия»

вход в школу
Центральный вход

Обучающиеся 9а класса
Обучающиеся 9б класса
Обучающиеся 10 и 11
класс
Обучающиеся 8а класса
Обучающиеся 8б класса
Обучающиеся 7а класс
Обучающиеся 7б класса
Обучающиеся 6а класса
Обучающиеся 6бкласс
Обучающиеся 5а класс
Обучающиеся 5бкласса
Обучающиеся 4а класса
Обучающиеся 4б класс
Обучающиеся 1а класс
Обучающиеся 1б класса
Обучающиеся 2б класса
Обучающиеся 2а класс
Обучающиеся 3а класс
Обучающиеся 3бкласса

Центральный вход
Запасной вход № 1
Запасной вход № 2
Центральный вход
Запасной вход № 1
Запасной вход № 2
Центральный вход
Запасной вход № 1
Запасной вход № 2
Центральный вход
Запасной вход № 1
Запасной вход № 2
Запасной вход № 3
Центральный вход
Запасной вход № 1
Запасной вход № 2
Запасной вход № 3
Центральный вход
Запасной вход № 1
Центральный вход

Приложение №4
к приказу от 03 августа 2020 г. № 129
График питания обучающихся
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2020-2021 учебном году
Время

Класс

Завтрак
1а,1б,
9.00 – 9.10
2а,2б

Время

Класс

Обед
1а,1б,
11.30.-11.45
2а,2б

9.20- 9.35

3а,3б
4а,4б

11.55 – 12.10

3а,3б
4а,4б

9.50-10.00

5а,5б,6а

12.20- 12.35

5а,5б,6а

10.10-10.20

6б,8б,8а

12.45 – 13.00

6б,8б,8а

10.30-10.40

7а,7б,11

13.10-13.25

7а,7б,11

10.50 -11.00

9а,9б,10

13.35-13.50

9а,9б,10

Приложение №5
к приказу от 03 августа 2020 г. № 129
График проветривания и влажной уборки кабинетов
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2020-2021 учебном году
№
п/п
1.

Номер
кабинета
104

2.

111

3.

103

4.

105

5.

103

6.

106

7.

108

8.

207

9.

307

10.

305

11.

204

12.

205

13.

210

14.

203

15.

202

16.

208

17.

306

18.

305

Время проветривания
7.50-8.00; 9.05-9.15; 9.50-10.30;
11.05-11.30; 12.05-12.15; 12.50-13.30;
14.05-14.15
8.00-8.10; 9.05-9.15; 9.50-10.10;
10.45-10.55; 11.30-11.40; 12.15-12.25
8.10-8.20;9.05-9.15; 9.50-10.10; 10.3510.55; 11.30-11.40; 12.15-12.25
8.10-8.20;9.05-9.15; 9.50-10.10; 10.3510.55; 11.30-11.40; 12.15-12.25
8.10-8.20;9.05-9.15; 9.50-10.10; 10.3510.55; 11.30-11.40; 12.15-12.25
8.20-8.30;9.15-9.25; 10.00-10.10;
10.45-11.05; 11.40-11.50; 12.25-12.35
8.00-8.10; 9.05-9.15; 9.50-10.10;
10.45-10.55; 11.30-11.40; 12.15-12.25
7.50-8.00; 9.05-9.15; 9.50-10.30;
11.05-11.30; 12.05-12.15; 12.50-13.30;
14.05-14.15
8.00-8.10; 9.05-9.15; 9.50-10.10;
10.45-10.55; 11.30-11.40; 12.15-12.25
8.20-8.30;9.15-9.25; 10.00-10.10;
10.45-11.05; 11.40-11.50; 12.25-12.35
8.20-8.30;9.15-9.25; 10.00-10.10;
10.45-11.05; 11.40-11.50; 12.25-12.35
8.10-8.20;9.05-9.15; 9.50-10.10; 10.3510.55; 11.30-11.40; 12.15-12.25
8.10-8.20; 9.05-9.15; 9.50-10.00;
10.35-10.45; 11.20-11.40; 12.15-12.25;
13.00-13.10; 13.45-13.55
8.10-8.20; 9.05-9.15; 9.50-10.00;
10.35-10.45; 11.20-11.40; 12.15-12.25;
13.00-13.10; 13.45-13.55
8.10-8.20; 9.05-9.15; 9.50-10.00;
10.35-10.45; 11.20-11.40; 12.15-12.25;
13.00-13.10; 13.45-13.55
8.20-8.30; 9.15-9.25; 10.00-10.10;
10.45-10.55; 11.30-11.40; 12.15-12.25;
13.00-13.20; 13.55-14.05
8.10-8.20; 9.05-9.15; 9.50-10.10;
10.45-10.55; 11.30-11.40; 12.15-12.25;
13.00-13.10; 13.45-13.55
8.00-8.10; 9.05-9.15; 9.50-10.00;
10.35-10.45; 11.20-11.30; 12.05-12.25;

Время проведения влажных
уборок
7.50-8.00; 9.50-10.30; 11.1511.30; 12.50-13.30; 14.05-14.15
8.00-8.10; 9.50-10.10; 12.1512.25
8.10-8.20; 9.50-10.00; 12.1512.25
8.10-8.20; 9.50-10.00; 12.1512.25
8.10-8.20; 9.50-10.00; 12.1512.25
8.20-8.30; 10.00-10.00; 12.1212.35
8.00-8.10; 9.50-10.10; 12.1512.25
7.50-8.00; 9.50-10.30; 11.1511.30; 12.50-13.30; 14.05-14.15
8.00-8.10; 9.50-10.10; 12.1512.25
8.20-8.30; 10.00-10.00; 12.1212.35
8.20-8.30; 10.00-10.00; 12.1212.35
8.10-8.20; 9.50-10.00; 12.1512.25
8.10-8.20; 9.50-10.00; 12.1512.25; 13.45-13.55
8.10-8.20; 9.50-10.00; 12.1512.25; 13.45-13.55
8.10-8.20; 9.50-10.00; 12.1512.25; 13.45-13.55
8.20-8.30; 10.00-10.10; 12.1512.25; 13.55-14.05
8.10-8.20; 9.50-10.10; 12.1512.25; 13.45-13.55
8.00-8.10; 9.50-10.00; 11.2011.30; 13.30-13.40

19.

311

20.

304

13.30-13.40
8.10-8.20; 9.05-9.15; 9.50-10.00;
10.35-10.55; 11.30-11.40; 12.15-12.25;
13.00-13.10; 13.45-13.55
7.50-8.00; 9.05-9.15; 9.50-10.10;
10.35-10.45; 11.30-11.40; 12.15-12.25

8.10-8.20; 9.50-10.00; 12.1512.25; 13.45-13.55
7.50-8.00; 9.50-10.00; 11.3011.40; 13.00-13.10

