
 
 

 



1.2. Настоящее Положение направлено на обеспечение безопасных условий 

деятельности МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» 

(образовательное учреждение).  

 

1.3. Настоящее Положение устанавливает санитарно-эпидемиологические 

требования к особому режиму работы МКОУ «Нижнереутская основная 

общеобразовательная школа» в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (далее - COVID-19). 

 

1.4. Перед началом работы образовательного учреждения проводится 

инструктаж работников школы, привлекаемого на условиях внутреннего и 

внешнего совместительства, об ответственности за сохранение здоровья и 

безопасности обучающихся в период распространения COVID-19.  

II.  Общие санитарно-эпидемиологические требования, направленные на 

предупреждение распространения COVID-19                                                  в 

МКОУ «Нижнереутская ООШ» 

2.1. Перед началом учебных занятий в МКОУ «Нижнереутская ООШ» 

проводится генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму; 

2.2. Закрепить за каждым классом учебный кабинет, организовав предметное 

обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом кабинете. 

Исключить общение обучающихся из разных классов во время перемен и при 

проведении прогулок; 

2.3. Исключить проведение массовых мероприятий, а также проведение 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

2.4. Все обучающиеся и сотрудники на входе в образовательное учреждение 

подлежат ежедневному утреннему фильтру с обязательной термометрией (с 

использованием  бесконтактного термометра) с целью выявления и недопущения 

в образовательном учреждении обучающихся и их родителей (законных 

представителей), работников школы с признаками респираторных заболеваний, с 

занесением ее результатов в журнал, исключив скопление детей и их родителей 

(законных представителей) при проведении «утреннего фильтра»; 

С момента выявления указанных обучающихся образовательное 

учреждение  в течение 2 часов должно любым доступным способом уведомить 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  по Курской области в г. 

Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском 

районах, Управление  образования администрации Фатежского района. 

 

2.5. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для 

обработки рук; 



2.6. Образовательным учреждением осуществляется работа по специально 

разработанному расписанию  уроков, перемен, составленному с целью 

минимизации контактов обучающихся (в том числе во время проведения 

термометрии, приема пищи).  

 

2.7. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся  с признаками 

респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) 

или приезда бригады скорой помощи; 

2.8. Работники школы 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 или 

самостоятельной самоизоляции в домашних условиях; 

2.9. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и 

проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную 

площадку для занятий физической культурой; 

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

текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, 

дверных ручек, помещения пищеблока, мебели, санузла, вентилей кранов, спуска 

бачка унитаза). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с 

инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций; 

2.11. Проводить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха; 

2.12. Проводить после каждого урока проведение в отсутствие обучающихся 

сквозного проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие 

детей. 

2.13. Проводить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

2.14. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого 

использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий 

раствор с последующим мытьем и высушиванием. 

2.15. Повар школы во время  работы  использует средства индивидуальной 

защиты (маски и перчатки). 



2.16. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для 

детей и работников школы, установить дозаторы с антисептическим средством 

для обработки рук. 

2.17. Педагогическому коллективу во время учебных занятий и во внеурочное 

время проводить работу по гигиеническому воспитанию обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

2.18. К образовательному процессу допускаются обучающиеся и работники 

школы, имеющие на момент термометрии температуру тела не выше 37.0. 

III. Организация питания 

3.1 Завтрак и обед осуществляется строго по утвержденному графику питания 

для  каждого класса; 

3.2. При рассадке во время приема пищи за одним столом размещаются 

учащиеся одного класса; 

 

3.3. Перед приемом пищи учащиеся тщательно моют руки с мылом. Для 

высушивания рук используются одноразовые полотенца. 

IV. Организация учебных занятий 

4.1.Родители (законные представители) обучающихся самостоятельно 

определяют формы обучения в школе (очное, очно-заочное, заочное). По 

согласованию с образовательным учреждением выбирают технологии обучения 

(дистанционное, электронное); 

4.2.Учебные занятия в образовательном учреждении по всем предметам, за 

исключением физической культуры, проводятся в отдельно закрепленном за 

каждым классом кабинете; 

4.3.Посещение МКОУ «Нижнереутская ООШ»  обучающимися, 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 МКОУ «Нижнереутская 

ООШ»; 

4.4. Во время проведения учебных занятий педагогические работники в 

обязательном порядке используют средства индивидуальной защиты 

(медицинские маски). Использование индивидуальных средств защиты 

(медицинских масок) обучающимися определяется ими самостоятельно; 



4.5.Классным руководителям, дежурным учителям во время перемен 

контролировать соблюдение обучающимися  социальной дистанции;  

4.6.Родительские собрания проводятся МКОУ «Нижнереутская ООШ» в 

дистанционном режиме; 

4.7. При ухудшении эпидемической ситуации образовательное учреждение 

должно быть готовым перейти на дистанционное обучение; 

 

 

V. Противоэпидемические мероприятия 

3.1. Уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом работы  

МКОУ «Нижнереутская ООШ»; 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в МКОУ «Нижнереутская ООШ», помещения для 

приема пищи,  туалетную комнату; 

- ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

-генеральная уборка не реже одного раза в неделю; 

-обеспечение постоянного наличия в санузле для детей и сотрудников мыла, а 

также кожных антисептиков для обработки рук; 

-регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком учебного и иных организационных процессов и режима работы МКОУ 

«Нижнереутская ООШ»; 

-повар во время приготовления и раздачи пищи должен использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски или 

многоразовые маски со сменными фильтрами), а также перчатки. При этом 

смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению; 

-мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой 

посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с 

инструкциями по их применению; 

 



 


