
Описание модели организации обучения в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями 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)» с 1 сентября 2020 года в ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 

(далее ОО) 

II. Общие санитарно – эпидемиологические требования, направленные 

на предупреждение распространения COVID-19 в ОО 

Пункт  

Правил 

Описание 

1.4 Не позднее 31 августа:  

-  уведомить в письменной форме начальника Челно-Вершинского 

территориального отдела образования об открытии с 1 сентября 

2020 года ОО,  

-  проинформировать родителей (законных представителей детей) 

через классных руководителей, школьный сайт о режиме 

функционирования ОО в условиях распространения COVID-19 

2.1. Не проводить массовых мероприятий с участием различных 

классов, а также массовых мероприятий с привлечением лиц иных 

организаций. 

2.2. - Дежурному учителю обеспечить проведение ежедневных 

«утренних фильтров» с обязательной термометрией (с 

использованием бесконтактных термометров) с целью выявления и 

недопущения в ОО обучающихся и их родителей (законных 

представителей), сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний при входе в здание, исключив скопление детей и их 

родителей (законных представителей) при проведении «утреннего 

фильтра».  

- В отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше провести 

противоэпидемические мероприятия и занести результаты 

термометрии в журнал.  

Данные лица, в том числе лица, с признаками инфекционных 

заболеваний (респираторных, кишечными) незамедлительно будут 

изолированы до приезда бригады скорой помощи либо прибытия 

родителей (законных представителей) в помещение – изолятор (дети 

размещаются отдельно от взрослых). 

С момента выявления указанных лиц ОО в течение 2 часов 

уведомляет территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять 

федеральный санитарно – эпидемиологический надзор. 

 



2.3. В ОО проводить следующие противоэпидемические мероприятия: 

- перед открытием ОО техническому персоналу провести 

генеральную уборку всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств и очистку вентиляционных решёток. 

- завхозу обеспечить постоянное наличие кожных антисептиков для 

обработки рук для детей и сотрудников при входе в ОО, в школьной 

столовой, туалетах для детей и сотрудников. В туалетных комнатах 

для детей и сотрудников обеспечить постоянное наличие мыла. 

-  техническому персоналу проводить ежедневную влажную уборку 

всех помещений с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей. 

- техническому персоналу проводить не реже одного раза в неделю 

генеральную уборку всех помещений ОО. 

- техническому персоналу проводить регулярное обеззараживание 

воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию 

воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

составленным графиком и режимом работы ОО. 

- работник школьной столовой (повар) обеспечивается средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчатками 

ККДП «Южный».  

- мытьё посуды и столовых приборов осуществлять с обработкой 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по 

их применению. 

- обеспечить работнику школьной столовой обработку обеденных 

столов до и после каждого приема пищи с использованием моющих 

и дезинфицирующих средств. 

- питьевой режим обучающихся и сотрудников обеспечивается 

через установки с дозированным розливом воды (куллер) с 

обеспечением достаточного количества одноразовой посуды 

(стаканчиков) 

2.4. Бассейн в ОО отсутствует 

2.5. Для проведения дезинфекции использовать дезинфицирующие 

средства, применяемые для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их 

применению. 

2.6. В случае наличия среди обучающихся ребёнка, перенесшего 

заболевание, и (или) в случае, если ребёнок был в контакте с 

больным СOVID-19, то он допускается к посещению ОО при 

наличии медицинского заключения врача ГБУЗ СО «Челно-

Вершинской ЦРБ» об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в ОО 

 

 



III. Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, 

направленные на предупреждение распространения COVID-19 

3.2. - Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, 

организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном 

за каждым классом кабинете, за исключением занятий по предметам, 

требующих специального оборудования (физическая культура, 

технология в 5-8 классах). При наличии в расписании занятий по 

данным предметам будет осуществляться переход обучающихся в 

другой кабинет. (В ОО 11 учебных кабинетов, 8 классов-комплектов). 

- Индивидуальные занятия со специалистами (психолог, дефектолог)  

будут проводиться в отдельном кабинете во второй половине дня после 

уроков. 

- ОО будет осуществлять работу по составленному расписанию уроков 

и перемен. Пребывание обучающихся во время перемены в школьных 

рекреациях будет осуществляться по составленному графику (перемена 

после 1 урока в рекреации 1 этажа, обучающиеся из одного кабинета, 

после 2 урока – из 2 кабинета и т.д.) Во время пребывания детей на 

перемене осуществляется проветривание учебного кабинета учителем-

предметником. Проветривание рекреации осуществляется техническим 

персоналом во время уроков. 

- Прием пищи в школьной столовой осуществлять по составленному с 

целью минимизации контактов обучающихся графику.  

 

 

 

 

 

 

 

 


