
Уважаемые родители (законные представители) и учащиеся гимназии!

Администрация МБОУ «Гимназия № 17» доводит до вашего сведения,
что с 1 сентября 2020 года учреждение планирует обеспечивать
реализацию образовательных программ в очном формате с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и
предотвращения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил 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)».

В целях безопасности жизни и здоровья учащихся и работников
гимназии, а также предотвращения распространения инфекции, ряд
аспектов образовательного процесса претерпят серьезные изменения.

Просим вас ознакомиться с требованиями, регламентирующими
организацию образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19



САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ В

УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Заместителю директора, курирующему вопросы
 административно-хозяйственной деятельности

№ Требования и правила Ответственный
1. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим

средством для обработки рук.
Рыжкова Н.Г.

2. Обеспечить контроль температуры тела работников
Учреждения перед допуском их на рабочие места, и в течение дня
(по показаниям), с применением аппаратов для измерения
температуры тела бесконтактным термометром.

Лица, посещающие Учреждение (на входе), подлежат
термометрии с занесением ее результатов в журнал в отношении
лиц с температурой тела 37,1 оС и выше в целях учета при
проведении противоэпидемических мероприятий.

Рыжкова Н.Г.

3. Лица с признаками инфекционных заболеваний
(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела)
должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления
указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной)
медицинской помощи либо прибытия родителей (законных
представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних
условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от
взрослых:

- ребенка изолируем в медицинский кабинет
- взрослого изолируем в актовый зал.
С момента выявления указанных лиц необходимо в течение 2

часов любым доступным способом уведомить Роспотребнадзор.

Рыжкова Н.Г.

4. Регулярный контроль по соблюдению графиков проветривания
учебных помещений, коридоров, туалетных комнат в
соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных
организационных процессов и режима работы Учреждения.

Проветривание рекреаций и коридоров помещений
Учреждения должно проводиться во время уроков,

Проветривание учебных кабинетов – во время перемен.

Рыжкова Н.Г.

5. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по
окончанию работы текущую 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.

6. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого
приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих
средств.

7. Усилить контроль за организацией питьевого режима.



8. В Учреждении должны проводиться следующие
противоэпидемические мероприятия:

1. Уборка всех помещений с применением моющих и
дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных
решеток (далее – генеральная уборка) непосредственно
перед началом функционирования Учреждения.

2. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с
применением кожных антисептиков при входе в
Учреждение, помещения для приема пищи, санитарные
узлы и туалетные комнаты.

3. Ежедневная влажная уборка помещений с применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных
поверхностей.

4. Генеральная уборка не реже одного раз в неделю.
5. Обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для

детей и работников мыла, а также кожных антисептиков
для обработки рук.

6. Регулярное обеззараживание воздуха с использованием
оборудования по обеззараживанию воздуха и
проветривание помещений в соответствии с графиком
учебного, тренировочного, иных организационных
процессов и режима работы Учреждения.

7. Организация работы персонала, участвующего в раздаче
пищи, а также обслуживающего персонала с
использованием средств индивидуальной защиты органов
дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со
сменными фильтрами) и перчаток. Смена одноразовых
масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа,
фильтров – в соответствии с инструкцией по их
применению.

8. Мытье посуды и столовых приборов в посудомоечной
машине при максимальном температурном режиме.

Рыжкова Н.Г.

9. Для проведения дезинфекции должны использоваться
дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания
объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией
по их применению.

Рыжкова Н.Г.

10. Обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены
работниками.

Рыжкова Н.Г.

11. Организовать своевременную иммунизацию работников
Учреждения против гриппа.

Провести перед началом учебного года обучение работников
Учреждения мерам профилактики гриппа и других острых
респираторных инфекций.

Рыжкова Н.Г.

12. Провести инструктажи со всеми работниками Учреждения о
санитарно-эпидемиологических требованиях и правилах по
обеспечению безопасных условий деятельности в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции.

Рыжкова Н.Г.

12. Обеспечить поддержание неснижаемого запаса
дезинфекционных средств, антисептиков для, СИЗ, средств
личной гигиены.

Рыжкова Н.Г.



САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА
 ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ РЕЖИМА УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Заместителям директора,
 курирующим вопросы учебно-воспитательной работы

№ Требования и правила Ответственный
1. Исключить проведение массовых мероприятий с участием

различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и
иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из
иных организаций.

Пасхина Т.А.

2. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с
обязательной термометрией (с использованием бесконтактных
термометров) с целью выявления и недопущения в Учреждение
лиц с признаками респираторных заболеваний при входе в
здание, исключив скопление детей и их родителей (законных
представителей) при проведении «утреннего фильтра»

Лица, посещающие Учреждение (на входе), подлежат
термометрии с занесением ее результатов в журнал в
отношении лиц с температурой тела 37,1 оС и выше в целях
учета при проведении противоэпидемических мероприятий.

Агрикова Н.И.
Морозова О.В.
Соколова О.С.
Пасхина Т.А.

3. Обеспечить незамедлительную изоляцию учащихся с
признаками инфекционных заболеваний (респираторными,
кишечными, повышенной температурой тела) с момента
выявления указанных признаков до приезда бригады скорой
(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей
(законных представителей) или самостоятельной самоизоляции
в домашних условиях. При этом дети должны размещаться
отдельно от взрослых:

- ребенка изолируем в медицинский кабинет
- взрослого изолируем в актовый зал.
С момента выявления указанных лиц необходимо в течение

2 часов любым доступным способом уведомить
Роспотребнадзор.

Агрикова Н.И.
Морозова О.В.
Соколова О.С.
Пасхина Т.А.

4. Регулярный контроль по соблюдению графиков
проветривания учебных помещений, коридоров, туалетных
комнат в соответствии с графиком учебного, тренировочного,
иных организационных процессов и режима работы
Учреждения.

Проветривание рекреаций и коридоров помещений
Учреждения должно проводиться во время уроков,

Проветривание учебных кабинетов – во время перемен.

Агрикова Н.И.
Морозова О.В.
Соколова О.С.
Пасхина Т.А.

5. Посещение Учреждения детьми, перенесшими заболевание,
и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным
COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения
врача об отсутствии медицинских противопоказаний для
пребывания в Учреждении.

Агрикова Н.И.
Морозова О.В.
Соколова О.С.
Пасхина Т.А.

6. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в
котором дети обучаются по всем предметам, за исключением

Агрикова Н.И.
Морозова О.В.



занятий, требующих специального оборудования (в том числе
физическая культура, изобразительное искусство, трудовое
обучение, технология, физика, химия).

С учетом погодных условий максимально организовать
пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе.

Использовать открытую спортивную площадку для занятий
физической культурой, сократив количество занятий в
спортивном зале.

Исключить общение учащихся из разных классов (групп) во
время перемен и при проведении прогулок.

Соколова О.С.
Пасхина Т.А.

7. Пересмотреть режим работы Учреждения, в том числе
расписание учебных занятий, изменив время начала первого
урока для разных классов и время проведения перемен в целях
максимального разобщения классов.

Осуществлять работу по специально разработанному
расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью
минимизации контактов учащихся (в том числе сокращения их
количества во время проведения термометрии, приема пищи в
столовой).

Агрикова Н.И.
Морозова О.В.
Соколова О.С.
Пасхина Т.А.

8. Информирование классных руководителей и родителей
(законных представителей):

Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей
и их оздоровления должны быть организованы в пределах
субъекта Российской Федерации по месту их фактического
проживания.

Количество детей в группах, отрядах (наполняемость)
должно быть не более 50% от проектной вместимости.

Не допускается организация отдыха детей в детских лагерях
палаточного типа.

Перед открытием каждой смены должна проводиться
генеральная уборка.

Прием детей в организацию отдыха детей и их оздоровления
осуществляется при наличии в медицинской справке о
состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию
отдыха детей и их оздоровления (учетная форма №079/у),
заключения об отсутствии медицинских противопоказаний для
пребывания в Организации и отсутствии контакта с больными
инфекционными заболеваниями.

Для организации отдыха детей с дневным пребыванием
допускается проведение экскурсий для детей на открытом
воздухе.

Пасхина Т.А.

9. Информирование классных руководителей и родителей
(законных представителей):

При организации перевозки детей к местам отдыха и
оздоровления и обратно и на экскурсии автомобильным
транспортом организациями (индивидуальными
предпринимателями), оказывающими услуги перевозки,
должны быть обеспечены:

1. Перед перевозкой детей дезинфекция всех поверхностей
салона транспортного средства с применением
дезинфицирующих средств.

2. Осмотр водителей перед каждым рейсом с проведением

Пасхина Т.А.



термометрии. Водители с признаками респираторных
заболеваний и (или) повышенной температурой тела к
работе не допускаются.

3. использование при посадке и в пути следования средств
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых
масок иили многоразовых масок со сменными
фильтрами), а также перчаток. Смена одноразовых масок
должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров
– в соответствии с инструкцией по их применению. При
посадке и в пути следования обработка водителем рук с
применением дезинфицирующих салфеток или кожных
антисептиков.

10. Исключить объединение учащихся из разных классов
(групп) в одну группу продленного дня.

Соколова О.С.

11. Усилить контроль за организацией питьевого режима. Пасхина Т.А.
12. Усилить педагогическую работу по гигиеническому

воспитанию учащихся и их родителей (законных
представителей).

Обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены
учащимися.

Пасхина Т.А.

13. Организовать системную работу по информированию
учащихся и педагогических работников о мерах профилактики
гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, новой
коронавирусной инфекции (COVID – 19); о важности
иммунопрофилактики гриппа, в том числе посредством сайта.

Пасхина Т.А.

14. Организовать, начиная с 01.09.2020г., ежедневный и
своевременный учет и анализ заболеваемости учащихся
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Оперативное информирование Роспотребнадзора обо всех
заболевших и своевременное введение ограничительных
мероприятий.

Пасхина Т.А.

15. Провести инструктажи со учащимися, их родителями
(законными представителями), классными руководителями 1-11
классов о санитарно-эпидемиологических требованиях и
правилах по обеспечению безопасных условий деятельности в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Пасхина Т.А.
Соколова О.С.


