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        ПОЛОЖЕНИЕ № 54 

   о системе организации и функциональных обязанностей сотрудников по 

выполнению санитарно-эпидемиологических норм                                                            

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 119  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1.   Цель: 

Создание системы работы по обеспечению санитарно-эпидемиологических 
(гигиенических) требований в учреждении, предполагающей тесное сотрудничество 
всех специалистов на основе интегрированного подхода к данному вопросу. 

В рамках интегрированной систем каждый и сотрудник выполняет 
определенные функции в процессе обеспечения надлежащего санитарно- 
эпидемиологического воспитания учащихся. 
 
2. Направление работы руководителя: 
 
-организация всего процесса по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
режима в школе, распределение функциональных обязанностей членов коллектива; 
-сотрудничество с органами управления образованием и иными инстанциями; 
-составление штатного расписания сотрудников школы; 
-финансовые вопросы, позволяющие решать требования санитарных норм; 
-работа с родителями. 

 
3. Функциональные обязанности руководителя: 
 

 контроль за размещением гаражей на территории школы; 
 контроль за удалённостью различных видов зданий (жилых и 

производственных) в соответствии с гигиеническими требованиями, 
предъявляемыми к планировке и застройке; 

 контроль за соответствием радиуса обслуживания от дома до ОУ, 
предусматривающий не более 0,5 км пешеходной доступности; контроль за 
размещением физкультурно-спортивной зоны, за оборудованием спортивной 
зоны, обеспечивающей выполнение учебных программ по физическому 
воспитанию; 

 контроль за размещением зоны отдыха, включающей площадки для 
подвижных игр и тихого отдыха; 

 -контроль за обязательным прохождением всеми работниками школы 
профилактического осмотра в установленном порядке; 

 контроль за количеством детей в школе не превышающей её вместимости за 
наполняемостью классов; 

 контроль за размещением и оборудованием мед. кабинета; 
 контроль за наличием и эффективностью механической вытяжной 

вентиляции в помещениях, где это необходимо; 
 контроль за освещённостью оборудования систем хозяйственно-питьевого, 

противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками в 
соответствии их гигиеническим требованиям; 



 контроль за размещением столовой, физкультурного зала; 
 контроль за режимом учебно-воспитательного процесса. 

 
 4.   Направление работы заместителей директора по УВР и ВР: 

- обеспечение выполнения санитарно-эпидемиологических норм в учебных   
  помещениях; 

  -  координирование работы преподавателей в гигиеническом воспитании учащихся. 
 

5. Функциональные обязанности заместителя директора по УВР: 
 

 осуществление комплектование классов; 
 обеспечение учащихся II-III ступеней по классно-кабинетной системе; 

организаций горячего питания учащихся; 
 обеспечение соответствия режима учебно-воспитательного процесса 

гигиеническим требованиям; 
 обеспечивать допуск к использованию программ, методик и режимов в 

воспитании и обучении лишь при наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения в соответствии их санитарным правилам; 

 обеспечивать в оздоровительных целях создание условий для удовлетворения 
биологической потребности школьников в движении; 

 составление школьного расписания отдельно для обязательных и 
факультативных занятий; 

 обеспечивать при составлении расписания уроков чередование в течение дня и 
недели для младших школьников основные предметы с уроками музыки, ИЗО, 
труда, физкультуры, а для учащихся среднего и старшего возраста - предметы 
естественно-математического и гуманитарного циклов; 

 составление школьного расписания строить с учетом дневной и недельной 
кривой умственной работоспособности; 

 обеспечивать в группах продленного дня продолжительность прогулки для 
младших школьников не менее 2 часов. 

 
6. Функциональные обязанности заместителя директора по ВР: 
 

 распределение гардеробов между классами; 
 составление графика и организация генеральных уборок учебных помещений 

учащимися; 
 организация субботников; 
 закрепление участков территории школы за классами; организация уборки 

территории школы; 
 с целью реабилитации здоровья и сокращения сроков адаптации к 

требованиям школы обеспечивать учащихся компенсирующих классов 
необходимой медико-психологической помощью (психолог, педиатр, 
логопед); 

 
7. Направление работы заместителя директора по АХЧ: 
 
      -    обеспечение выполнения санитарно-эпидемиологических норм в ОУ; 

8.  Функциональные обязанности заместителя директора по АХЧ: 

 
 обеспечение ограждения пришкольного участка забором высотой 1,5м и вдоль 

него зелеными насаждениями; 
 обеспечение установки мусоросборников на бетонированной                                         

контейнерной площадке; 
 обеспечение регулярного вывоза мусора; 
 обеспечение свободы въезда и входа на участок и к зданию школы, имеющих 



твердое покрытие; 
 обеспечение наличие предусмотренных помещений, оборудованных 

поддонами и подводкой к ним холодной и горячей воды для хранения 
уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов; 

 обеспечивать поддержание состояние отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха в соответствии с гигиеническими требованиями; 

 обеспечивать функционирование вытяжной вентиляции в уборных, 
помещениях кухни, мастерских; 

 обеспечивать в помещениях школы нормированных значений коэффициента 
естественной освещённости в соответствии с гигиеническими требованиями; 
обеспечение наличия в лабораториях, мастерских, помещениях медицинского 
назначения, комнате технического персонала умывальников; обеспечение 
гладкого покрытия стен учебных помещений, допускающим уборку влажным 
способом; 

 обеспечение дощатого покрытия или линолеумом на утепленной основе 
покрытие полов без щелей; керамического покрытия туалетных и умывальных 
комнат; 

 обеспечение соответствие выбора полимерных материалов для отделки полов 
и стен помещений перечню полимерных материалов и изделий, разрешенных 
в строительстве; 

 обеспечение уборки мест общего пользования с использованием дезо-средств; 
обеспечение нормального воздушно-теплового режима; обеспечение 
функционального состояния окон, фрамуг, форточек; обеспечение 
поддержания в рабочем состоянии вытяжной вентиляции; обеспечение 
показателей качества освещения в соответствии гигиеническим требованиям к 
естественному и искусственному освещению; обеспечение поддержания 
систем хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего 
водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с гигиеническими 
требованиями; 

 обеспечение в период эпидемиологического благополучия проведение 
влажной ежедневной уборки помещений с использованием соды, мыла или 
синтетических моющих средств, проведение ежемесячной генеральной 
уборки помещений с применением не только моющих, но дезинфицирующих 
средств. 

 
9. Направление работы работников столовой: 
 

-обеспечение горячим питанием учащихся и сотрудников школы;  
-организация работы буфета; 
 

10. Функциональные обязанности работников столовой:     
    

 соблюдать правила личной гигиены; 
 уборку столовой проводить после каждого посещения детьми; после каждого 

приема пищи мыть столы горячей водой с мылом или содой; 
 мытье посуды осуществлять механическим или ручным способом; 
 во время карантина посуду обрабатывать дезинфицирующим раствором; 
 дезинфицировать кипячением или дезинфицирующими растворами мочалки, 

щетки для мытья посуды; 
 В помещении пищеблока (кухни, кладовые) должны соблюдаться правила 

хранения продуктов и пищевых отходов и проводиться борьба с мухами, 
тараканами и грызунами; 

 организация и рацион питания учащихся согласуется с органами 
Госсанэпиднадзора; 

 при организации питания школьников руководствоваться гигиеническими 
требованиями; 

 о случаях появления в школе пищевых отравлений и острых кишечных 



инфекциях среди учащихся и персонала в установленном порядке 
информировать территориальные центры Госсанэпиднадзора; 

 к работе на пищеблоках допускаются здоровые лица, прошедшие спец. осмотр 
в соответствии с действующими приказами и инструкциями, а также 
прослушавшие курс по гигиенической подготовке со сдачей зачета. 

 
11. Функциональные обязанности зав. пришкольным участком: 
 

-организовать озеленение участка из расчета 50% его территории. В целях 
предупреждения возникновения отравления при озеленении участка не 
производить посадку деревьев и кустарников с ядовитыми плодами                                  
-обеспечить выделение по земельным участкам следующих зон: учебноопытной, 
физкультурно-спортивной, отдыха, хозяйственной; 
 

12. Направление работы классного руководителя: 
 

-осуществление гигиенического воспитания школьников. 
 
13. Функциональные обязанности классного руководителя:  
 

 обеспечивать надлежащий внешний вид школьников; следить за 
правильным использованием гардероба; 

 обеспечивать каждого учащегося удобным рабочим местом за партой в 
соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха; 

 детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями 
рассаживать дальше от наружной стены; 

 при решении вопроса об итоговой аттестации выпускников 9,11 классов 
руководствоваться действующими требованиями, предъявляемыми 
федеральными органами исполнительной власти в области здравоохранения и 
образования; 

 организовывать уборку территории на закрепленных участках.  
 

14. Функциональные обязанности медицинского работника: 
 

 обеспечивать учащихся проведением медицинских осмотров в соответствии с 
действующими требованиями, предъявляемыми федеральными органами 
исполнительной власти в области здравоохранения и образования; 

 организовывать комплексное оздоровление детей, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья, с включением в его структуру психолого-педагогической 
коррекции; 

 с целью выявления педикулеза не реже четырех раз в год после каждых 
каникул и ежемесячно выборочно проводить осмотры детей; контроль за 
соблюдением сроков прохождение медосмотра; ежедневно осмотр работников 
столовой на наличие гнойничковых заболеваний. 

 
15. Функциональные обязанности зав. кабинетом: 
 

 включать в учебные помещения: рабочую зону (размещение столов лая 
учащихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для 
размещения учебно-наглядных пособий, ТСО, зону для индивидуальных 
занятий учеников и возможной активной деятельности; 

 при оборудовании учебных помещений соблюдать санитарно-гигиенические 
нормы; 

 кабинеты физики и химии оборудовать специальными столами; 
 лаборантскую химии оборудовать вытяжными шкафами; 
 оборудование кабинетов вычислительной техники должно соответствовать 

гигиеническим требованиям; 



 учебные помещения проветривать во время перемен, до начала занятий и 
после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание; 

 уборку классов проводить после окончания уроков при открытых окнах или 
форточках. 

 
 
16. Функциональные обязанности учителя физической культуры: 
 

 предусматривать в спортивных залах: снарядные, раздевалки для мальчиков и 
девочек, уборные для мальчиков и девочек, комната для инструктора; 

 уроки физкультуры проводить в хорошо аэрируемых залах. 
 Информатики: 
 обеспечивать на уроках непрерывную деятельность занятий непосредственно 

с видео дисплейным терминалом и проведение профилактических 
мероприятий соответственно гигиеническим требованиям. После занятий с 
ВДТ проводить гимнастику для глаз. 
 

17. НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПК: 
 
           -анализ гигиенического состояния кабинетов, спортивных залов, рекреаций, 
столовой; 
           -анализ эффективности вентиляционной системы 

Рассмотрено и принято на педагогическом совете №4  «30» декабря 2015г. 

 
 
 
 
 
 
 
 


