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    -    

Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.2.2821-10
"Снитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", утвержденных постановлением Главного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189

    
    -    

Санитарно-эпидемиологические правила 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 коронавируснойинфекции
(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16

    
    -    

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых распираторных
вирусных инфекций, в том числе новой коронавируской инфекции (COVID-19) в
эпидемическом сезоне 2020-2021 годов"

    
    -  Предписание о проведении дополнительных санитарно -  эпидемиологических
(профилактических) мероприятий Управления федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю "
25378 от "10" августа 2020 года.   
    -  Приказ Управления образования Ермаковского района "О начале нового
2020-2021 учебного года" № 124-ОС от "10" августа 2020 года.    
    -  Порядок организации работы школы в 2020-2021 учебном году.   
    -  Регламент работы школы на 2020-2021 учебный год.   

  

Уважаемые родители!

  

   Предстоящий новый учебный год имеет особенности в связи с эпидемиологической
ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

  

 1 / 5

https://school453.edusite.ru/DswMedia/san_pin_2_4_2_2821-10.pdf
https://school453.edusite.ru/DswMedia/san_pin_2_4_2_2821-10.pdf
https://school453.edusite.ru/DswMedia/san_pin_2_4_2_2821-10.pdf
https://school453.edusite.ru/DswMedia/san_pin_2_4_2_2821-10.pdf
https://school453.edusite.ru/DswMedia/sp_3_1_2_4_3598-20-1-.pdf
https://school453.edusite.ru/DswMedia/sp_3_1_2_4_3598-20-1-.pdf
https://school453.edusite.ru/DswMedia/sp_3_1_2_4_3598-20-1-.pdf
https://school453.edusite.ru/DswMedia/sp_3_1_2_4_3598-20-1-.pdf
https://school453.edusite.ru/DswMedia/sp_3_1_2_4_3598-20-1-.pdf
https://school453.edusite.ru/DswMedia/sp_3_1_2_4_3598-20-1-.pdf
https://school453.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie_glavnogo_san_vracha_20.pdf
https://school453.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie_glavnogo_san_vracha_20.pdf
https://school453.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie_glavnogo_san_vracha_20.pdf
https://school453.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie_glavnogo_san_vracha_20.pdf
images/20202021/metod-2021/Doc25.pdf
images/20202021/metod-2021/Doc25.pdf
images/20202021/metod-2021/Doc25.pdf
images/20202021/metod-2021/Doc25.pdf
images/20202021/Приказ__124-ОС_от_10.08.2020г.pdf
images/20202021/Приказ__124-ОС_от_10.08.2020г.pdf
images/20202021/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3.pdf
images/20202021/%D0%9E__%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5__%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.pdf


Организация 2020-2021 учебного года с учетом противодействия новой коронавирусной инфекции COVID-19

Автор: Меркушова Татьяна Александровна
27.08.2020 11:10

   В 2020 - 2021 учебном году общеобразовательные организации должны обеспечить
реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

      

Санитарно-эпидемиологические правила 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 молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» устанавливают требования к работе в особом режиме, а именно:

    
    -    

организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе  в здание с обязательной
термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных
заболеваний;

    
    -    

закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, в котором обучаются
дети по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального
оборудования, проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только
для одного класса;

    
    -    

организацию учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков и
перемен, графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся;

    
    -    

усиление дезинфекционного режима (проведение уборок помещений с применением
моющих и дезинфицирующих средств, наличие антисептических средств для обработки
рук, использование приборов для обеззараживания воздуха); 

    
    -    

создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых
полотенец или электрополотенец перед входом в столовую, туалетной бумаги в
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туалетных комнатах);

    
    -    

запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами в
помещениях учреждения.

    
    -    
    -  КАК РАБОТАТЬ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ.  

  

 

  

Уважаемый коллега!

    
    -    

НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТЫ МЕЖДУ ДЕТЬМИ

    

  

Организуйте работу так, чтобы не допускать контакты между школьниками разных
классов. Особенно тщательно следите за этим во время прогулок и динамических пауз.
Не объединяйте детей из разных классов, даже в вечернее время.

    
    -    

ПРОВОДИТЕ ЗАНЯТИЯ НА ЗАКРЕПЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

    

  

Занимайтесь с детьми только в учебных кабинетах, а при благоприятных погодных
условиях – на территории, закреплённой за классом. Если используете спортзал или
актовый зал, после каждого занятия оповещайте техперсонал о необходимости
провести влажную уборку с применением дезсредств.

 3 / 5



Организация 2020-2021 учебного года с учетом противодействия новой коронавирусной инфекции COVID-19

Автор: Меркушова Татьяна Александровна
27.08.2020 11:10

    
    -    

ОТМЕНИТЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

    

  

Внесите поправки в планы работ с обучающимися. Исключите из них традиционные
массовые мероприятия, которые запланировали до 31 декабря. Также исключите
мероприятия с привлеченными лицами, например, родителями.

    
    -    

ОПОВЕСТИТЕ РОДИТЕЛЕЙ О ПРАВИЛАХ ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛЫ

    

  

Сообщите родителям о необходимости приводить ребенка в школу по утверждённому
для каждого класса расписанию. Объясните, что это позволит избежать скопления
людей при утренней термометрии, с целью минимизации контактов обучающихся.
Обратите внимание родителей, что нужно представить медицинское заключение об
отсутствии противопоказаний к пребыванию в школе, если ребенок болел COVID-19 или
контактировал с заболевшим. Также потребуется справка о состоянии здоровья
ребенка, который не приходил больше двух дней.

    
    -    

УЧИТЕ ШКОЛЬНИКОВ ГИГИЕНЕ

    

  

Включите в планы работ занятия по обучению школьников гигиене. Например,
проводите беседы, классные часы.

    
    -    

Соблюдайте требования до 31 декабря 2020 года!
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