
Инструкция  

для родителей в период пандемии! 

 В здание школы допускаются только обучающиеся. 

При входе в помещение необходимо пройти термометрию 

и обработать руки дезинфицирующим средством. 

Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний и 

(или) температурой тела 37,1С и выше будут изолированы до прихода родителей 

(законных представителей) в медицинский кабинет школы, где будет произведен их 

осмотр медицинскими работниками. 

Уважаемые родители, после прохождения медицинского осмотра вы сможете 

задать все интересующие вас вопросы классному руководителю. 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

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 школе устанавливается особый режим 

функционирования. 

Вход в школу 

При входе в здание школы ежедневно будут проводиться 

• «утренние фильтры» с обязательной термометрией (бесконтактными 

термометрами) с целью выявления и недопущения к образовательной деятельности 

обучающихся и сотрудников с признаками респираторных заболеваний.  

• обработка рук дезинфицирующими средствами (локтевые и сенсорные дозаторы). 

Учебный процесс 

В целях максимального разобщения классов составлен график прихода 

 обучающихся в образовательное учреждение, расписание уроков, перемен, график 

питания. За каждым классом учебное помещение (кабинет). 

После каждого урока будет проводиться сквозное проветривание и 

обеззараживание классных помещений по графику. 

Воспитательные группы, занятия внеурочной деятельности и дополнительным 

образованием будут организованы строго по классам, в соответствии с расписанием. 

Внимание! 

Проведение массовых мероприятий запрещено до 01.01.2021г. 

 Организация питания 

Организация  горячего  питания, посещение пищеблока организовано строго по 

индивидуальному графику для каждого класса. Обработка обеденных столов до и после 

каждого приема пищи будет осуществляться с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. Работа сотрудников пищеблока будет организована с 

использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

Уборка помещений 

В течение учебного дня в школе будет проводиться текущая дезинфекция 

помещений (обработка рабочих поверхностей, дверных ручек, помещений 

пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов), 

дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания 

воздуха, влажная уборка помещений. 

Раз в неделю (по пятницам) генеральная уборка всех помещений с 

использованием дезинфицирующих средств. 

Внимание! 

Нахождение посторонних лиц на территории  школы  запрещено. 
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