Организация работы
образовательных учреждений
в условиях новых санитарных требований

Подготовка образовательных организаций к открытию
1 сентября 2020 года
 Генеральная уборка всех помещений и оборудования с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму 1 раз в неделю
(наличие графика)

 Ежедневная уборка всех помещений и оборудования с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму (наличие графика)
 Дежурство администраторов, педагогических работников
(наличие графика)
 Наличие специально разработанного расписания уроков,

графика посещения столовой

Подготовка образовательных организаций к открытию
1 сентября 2020 года
 Информирование педагогического коллектива и родительской

общественности об особом режиме функционирования
(сайт образовательной организации, стенды, памятки)
 Наличие дежурных администраторов, педагогических работников
 Наличие гардероба у входа, в классе или рекреации
 Наличие специальной разметки для соблюдения
социальной дистанции на территории организации

Подготовка образовательных организаций к открытию
1 сентября 2020 года
 Обеспечение запаса антисептических средств для обработки рук и
наличие приборов для обеззараживания воздуха
 Обеспечение питьевого режима (одноразовая посуда, обработка
дозаторов, кулеров ежедневно)

 Наличие контейнеров с двойными пакетами для сбора
использованных средств индивидуальной защиты
 Определение помещения для изоляции детей
с признаками заболевания

Обеспечение санитарной безопасности

Дозаторы с антисептическим
средством для обработки рук
при входе в организацию,
помещение для приёма пищи,
санитарные узлы
Средства
индивидуальной
защиты
для
работников
пищеблока, обслуживающего
персонала (маски, перчатки)

Приборы по обеззараживанию
воздуха в классах и местах
общего пользования

Обеспечение проведения
сквозного проветривания классов
в отсутствии обучающихся,
рекреаций и коридоров – во
время уроков

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 3.1/2.4.3598-20

Ежедневно

Термометрия при входе всех посещающих образовательную организацию

Ежедневный фильтр при входе обучающихся и работников на предмет признаков
ОРВИ
Проведение обработки поверхностей и инвентаря с применением дезинфицирующих
средств после каждого занятия в спортивных залах и специальных кабинетах

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 3.1/2.4.3598-20

Запрещается

Проведение массовых мероприятий

Скопление обучающихся и взрослых на территории, перед входом, в здании

Проведение занятий в спортивных залах для нескольких классов
одновременно
Пересечение обучающихся из разных ступеней в коридорах и рекреациях во
время перемен, воспитанников из разных групп – при проведении прогулок

Организация работы с обучающимися
Соблюдение графиков прибытия обучающихся, перемен и посещения
столовой, режима занятий

Закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, за
исключением занятий, требующих специального оборудования

Составление расписания занятий с разным временем начала уроков для
исключения скопления обучающихся на входах, в раздевалках и в коридорах

Обеспечение минимизации контактов обучающихся путем планирования
времени перемен и организации пребывания детей во время перемен на
этажах

Особенности организации образовательного процесса
Осуществление образовательного процесса в отдельном, закреплённом за
классом кабинете (помещении)
Обучение с применением дистанционных технологий для 7, 8, 10 классов
(при необходимости)
Проведение отдельных предметов дистанционно (при необходимости)

Возможность обучения дистанционно по заявлению родителей
Проведение занятий и уроков на свежем воздухе

Проведение внеурочной деятельности в каникулярный период

Алгоритм действий
при выявлении признаков заболеваний у ребенка

Ребенок с признаками заболевания НЕ
допускается в образовательную организацию
Ребенок с признаками заболевания определяется
в помещение для изоляции для ограничения
взаимодействия с детским коллективом
Оповещение родителей о заболевании ребенка

Ребёнок передается родителям

