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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке работы

 государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской  области начальной школы с. Красноармейское 

муниципального района Красноармейский Самарской области

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции



I. Общие положения

1. Настоящее  положение  регламентирует  деятельность  ГБОУ  НШ

с.Красноармейское.

2. Положение  «О  порядке  работы  государственного  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  Самарской  области  начальной  школы

с.Красноармейское  муниципального  района  Красноармейский  Самарской

области  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной  инфекции

(COVID-19)» создано в целях осуществления единого подхода к огранизации

образовательного  процесса  в  ГБОУ  НШ  с.  Красноармейское  в  условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Положение составлено с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН

2.4.2.3286-15,  постановления  Главного  государственного  санитарного  врача

Российской  Федерации  №  16  от  30.06.2020  г.,  СП  3.1/2.4.3598-20,

постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  №  20  от  13.07.2020  г.,  рекомендаций  Роспотребнадзора   «О

подготовке образовательных организаций к новому учебному году».

II. Осуществление пропускного режима

В учреждении проводится:

 Закрепление кабинетов за каждым классом, организация в них гардеробной

зоны.

 Нанесение  разметок  для  социального  дистанцирования  детей  при  входе  в

учреждение, рекреациях, спортивных залах, иных общественных помещениях.

 Организация утреннего фильтра обучающихся и сотрудников с проведением

термометрии (норма температуры тема не выше 37 С).

 Организация проведения термометрии с занесением ее результатов в журнал в

отношении лиц, посещающих организацию.

 При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний — помещение в

изолятор,  информирование  родителей,  уведомление  в  течение  2  часов



территориального органа  РПН.  Дети  размещаются  в  изоляторе  отдельно  от

взрослых.

 Дети, перенесшие заболевание или бывшие в контакте с больными COVID-19,

допускаются  при  наличии  медицинского  заключения  врача  об  отсутствии

медицинских противопоказаний для пребывания детей в школе.

 Передвижение  учащихся  до  кабинета  осуществляется  следующим  образом:

учащиеся быстро и организованно проходят в верхней одежде в свой кабинет

или раздевалку и снимают ее там же.

 За каждым классом закрепляется гардеробная зона.

 Сотрудники входят в здание через вход № 1 (центральный вход).

 У каждого входа организовано дежурство педагогов и дежурство технического

персонала в соответствии с утвержденным графиком.

III. Проведение противоэпидемиологических мероприятий 

и регламентация образовательной деятельности

 Генеральная уборка помещений проводится перед началом функционирования

учреждения и еженедельно в соответствии с утвержденным графиком.

 Проводится  ежедневная  влажная  уборка  всех  помещений  с  применением

моющих  и  дезинфицирующих  средств  с  обработкой  всех  контактных

поверхностей.

 Проводится влажная уборка спортивного зала, кабинетов иностранного языка

с  применением  моющих  и  дезинфицирующих  средств  с  обработкой  всех

контактных поверхностей оборудования после каждого урока.

 Используются  дезинфицирующие  средства,  применяемые  для

обеззараживания  объектов  при  вирусных  инфекциях,  в  соответствии  с

инструкцией. 

 Проветривание, обеззараживание воздуха с использованием оборудования по

обеззараживанию воздуха проводится ежедневно по утвержденному графику.

 Проветривание кабинетов осуществляет учитель, ведущий урок в классе, сразу

после  окончание  урока  открывает  окна,  а  закрывает  их  учитель,  ведущий



следующий урок.

 Проветривание  коридоров  осуществляет  технический  работник  на  этаже

(открывает окна через 10 минут после звонка на урок и закрывает их за 10

минут до окончания урока).

 Обязательно  применение  антисептиков  для  рук  при  входе;  мыла  и

антисептиков для рук  - в туалетах и столовой.

 Обязательно использование масок и перчаток персоналом пищеблока.

 За каждым классом закрепляется отдельный кабинет.

 Питание  обучающихся  с  соблюдением  социального  дистанцирования

осуществляется в соответствии с утвержденным графиком.

 Обучающиеся  и  сотрудники  (кроме  сотрудников  пищеблока)  могут  носить

маски по желанию.

 Осуществляется огранизация питьевого режима, обработка оборудования.

 Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп

(классов),  а  так  же  массовых  мероприятий  с  привлечением  лиц  из  других

организаций.

 Рекомендуется частичная организация занятий на свежем воздухе.

 Уроки  начинаются  в  соответствии  со  специально  разработанным  и

утвержденным расписанием урочной и внеурочной деятельности. 

 Выход на перемены и организация перемен — с применением социального

дистанцирования  между  классами.  В  коридорах,  фойе,  рекреациях

размещаются специальные разметки. Осуществляют контроль за социальным

дистанцированием в коридорах, фойе, рекреациях классные руководители. 
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