
 

Режим работы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1»  

 с учетом соблюдения  санитарно-эпидемиологических требований  

в условиях распространения новой  

коронавирусной инфекции (COVID -19): 
 

в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), на 

основании ст. 2, И, 29, пп. 5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования 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)», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций санитарно-эпидемиологические правила», СП 3.1/3.2.3146-13 

«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней 

санитарно-эпидемиологические правила», во исполнение постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции е (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов», 

постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской .области 

от 14.03.2020 № 6 «О мероприятиях по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области -Кузбассе», от 

17.03.2020 № 7 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Главного 

государственного санитарного врача по Кемеровской области от 14.03.2020 № 6 «О 

мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Кемеровской области - Кузбассе», от 26.03.2020 № 8 «Об усилении 

ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области - Кузбассе» (в ред. от 

13.04.2020 № 12), от 11.04.2020 № И «О дополнительных мероприятиях по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

Кемеровской области - Кузбассе» (в ред. от 09.06.2020 № 21), 

Режим работы  Школы №1 в 2020-2021 учебном году  осуществляется с учетом  

дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению 



распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

1. Исключается проведение массовых мероприятий с участием различных групп 

лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. 

2. Осуществляется контроль температуры тела сотрудников, посетителей и 

учащихся на входе в образовательное учреждение, с применением приборов для 

измерения температуры тела бесконтактным способом с занесением её результатов в 

журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета при 

проведении противоэпидемических мероприятий. 

3. Отстраняются от нахождения на рабочем месте и изолируются лица, с 

признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными) и с 

повышенной температурой тела с момента выявления указанных признаков до приезда 

бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей 

(законных представителей). При этом дети размещаются отдельно от взрослых. 

4. Допуск к посещению организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в 

случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19,обеспечивается только  при 

наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в образовательной организации.  

5. Обеспечивается уборка всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток (генеральная уборка) 

непосредственно перед началом функционирования организации и далее не реже 

одного раза в неделю. 

6. Обеспечиваются условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в организацию, в помещения для приема пищи, а также 

в санитарных узлах и туалетных комнатах. 

7. Обеспечивается проведение качественной влажной уборки и дезинфекции 

помещений (в обеденном зале - после каждого приема пищи; туалетов, вестибюлей, 

рекреаций - после каждой перемены; остальных помещений - по окончании работы 

каждой смены) с применением зарегистрированных в установленном порядке и 

допущенных к применению в Российской Федерации дезинфекционных средств в 

соответствии с инструкциями по применению в режимах, эффективных при вирусных 

инфекциях. При проведении дезинфекции особое внимание уделяется обработке 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, 

стульев и кресел сотрудников, оргтехники, оборудования), мест общего пользования 

(комнат отдыха, санитарных узлов и т.п.). 

 8. Обеспечивается постоянное наличие в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, туалетной бумаги, бумажных полотенец, а также кожных 

антисептиков для обработки рук. 

 9. Обеспечивается регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии 

с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима 

работы образовательной организации. 

 10.  Обеспечивается организация работы сотрудников образовательной 

организации с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок); а сотрудников, участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств 



индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок), а также перчаток. При 

этом смена одноразовых масок производиться не реже 1 раза в 3 часа. 

 11. Учет выдачи масок и респираторов производится путем ведения 

соответствующих журналов. Нахождение на рабочих местах без средств защиты 

органов дыхания не допускается. 

 12.  Мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой столовой 

посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по 

их применению. 

 13. Ограничиваются контакты между работниками организации, ограничить 

перемещение работников внутри организации (организационный вопросы учебного 

процесса решаются посредством созданных бесед в WhatsApp). 

 14. За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети 

обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования (в том числе физическая культура, технология). 

 15. Разработано ступенчатое расписание уроков и перемен, график посещения 

столовой с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их 

количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой). 

16. Проветривание рекреаций, коридоров помещений общеобразовательных 

организаций происходит во время уроков, а учебных кабинетов, спортивных залов - во 

время перемен. 

17. Обеспечен запас дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (маски), кожных антисептиков. 

18. Хранение уборочного инвентаря, его обработка и просушивание осуществляться 

в специально оборудованном месте, недоступном для детей. 

19. Обеспечено  наличие специальной (отличительной) маркировки уборочного 

инвентаря, используемого для уборки туалетов. 

20. Хранение дезинфекционных средств обеспечивается в оригинальной упаковке в 

соответствии с инструкцией по их хранению, в хорошо проветриваемых помещениях, 

не доступных детям. 

21. Обеспечено наличие в организации документов на используемые 

дезинфекционные средства, зарегистрированные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке (свидетельство о государственной регистрации, 

декларацию о соответствии, инструкцию по применению). 

22. Обеспечено ведение учета поступления и расхода дезинфекционных средств. 

 

 

 

 

 


