
 

 Мероприятия по организации работы МОУ «СОШ п. Возрождение» в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 в 2020-2021 учебном году  

 
№ Предписанием Роспотребнадзора  

от 20 августа 2020 года  

«О проведении дополнительных 

профилактических мероприятий» 

Отметка о выполнении 

 

1 Перед  открытием провести генеральную уборку 

помещений с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму 

В 11кабинетах, столовой, рекреациях 1,2.3 этажей, 

на пищеблоке,  лестничных маршах проведена 

генеральная уборка  с применением 

дезинфицирующих средств («Хлормисепт- Р» ) по 

вирусному режиму.  

Приобретено дезинфицирующее средство 

«Хлормисепт- Р» 3 банки по 300 таблеток. 

2 Закрепить  за каждым классом (группой) учебное  

помещение 

За каждым классом закреплен отдельный кабинет: 

1 класс – кабинет № 6, 

2 класс – кабинет №  33, 

3 класс – кабинет № 7, 

4 класс – кабинет № 42, 

5 класс – кабинет № 55, 

6 класс – кабинет № 43, 

7 класс – кабинет № 21 

8 класс – кабинет  № 22 

9 класс – кабинет № 35 

10 класс – кабинет № 23 

11 класс – кабинет № 28 

3 По возможности сократить число обучающихся и 

воспитанников в классе 

Число обучающихся в классе не сокращаем.  

За каждым классом закреплен кабинет из расчета 2,5 

м
2
 на 1 обучающегося. Составлен график 

проветривания и график работы рециркуляторов. 

4 Исключить объединение обучающихся и 

воспитанников в  классе 

В ГПД не объединяем обучающихся из разных 

классов. Количество групп 4 (1, 2,3,4 классы). 

Внеурочная деятельность и занятия в «Точке роста» 

(дополнительно образование) организованы по 

классам. 

5 Исключить   проведение массовых мероприятий Массовые мероприятия не планируются. 

6 Обеспечить проведение ежедневных  «утренних 

фильтров» с обязательной термометрией 

Прием обучающихся в школу будет осуществляться 

через два входа: центральный и запасной. 

Для проведения термометрии закуплены 2 

бесконтактных термометра, назначены 

ответственные сотрудники, заведен журнал. 

 

7 Установить  при входе в здание дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук 

На входах  в здание школы будет проводиться 

обработка рук антисептиками «Алмадез-экспресс» 

(флакон с триггером) 

8 Пересмотреть режим работы организации Пересмотрен режим работы школы. Составлен 

график уроков и перемен для каждого класса с 

учетом рекомендаций Роспотребнадзора.. 

9 Обеспечить незамедлительную изоляцию  

обучающихся и воспитанников с признаками 

респираторных заболеваний 

На 1 этаже имеется медицинский кабинет, куда 

обучающийся  будет изолирован до прихода 

родителей или приезда бригады скорой помощи. 

10 С учетом погодных условий максимально 

организовать пребывание  детей и проведение 

занятий на открытом воздухе. Использовать 

открытую спортивную площадку для занятий 

Для организации занятий физической культурой  на 

открытом воздухе имеется футбольная, 

волейбольная и баскетбольная площадки, беговые 

дорожки.  



физической культурой, сократив количество 

занятий в спортивном зале 

11 Проводить во время перемен и по окончанию 

работы текущую дезинфекцию помещений 

Разработан   график текущей дезинфекций 

помещений. 

12 Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с 

использованием приборов для обеззараживания 

воздуха 

Приобретены 

2 рециркулятора ОБРН-2*15 (за счет средств 

муниципалитета на сумму 29 000 руб.); 

6 рециркуляторов  Healht Life V 100 ( за счет 

средств спонсора на сумму 70 000 руб) 

Cоставлен график работы рециркуляторов. 

13 Обеспечить   обработку обеденных столов до и 

после каждого приема пищи с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств. 

Составлен график обработки обеденных столов с 

использованием моющих  и дезинфицирующих 

средств. 

15 Столовую и чайную посуду, столовые приборы 

после каждого использования дезинфицировать 

путем погружения в дезинфицирующий раствор с 

последующим  мытьем и высушиваем 

Для дезинфекции посуды приобретено дезсредство  

«Жавельон»  

16 Организовать  работу персонала пищеблоков с 

использованием средств индивидуальной защиты  

Для сотрудников пищеблока приобретены маски и 

перчатки. 

17 Обеспечить  постоянное наличие мыла, туалетной 

бумаги в санузлах для детей и сотрудников, 

установить дозаторы  с антисептическим 

средством для обработки рук 

В наличие мыло, туалетная бумага и 

антисептические средства 

для обучающихся и сотрудников. 

18 Усилить педагогическую работу по 

гигиеническому   воспитанию обучающихся, 

воспитанников и их родителей 

В планы воспитательной работы классных 

руководителей включены мероприятия по 

гигиеническому воспитанию обучающихся. 

02.09.2020 года намечено проведение Дня здоровья. 

 

 

 


