Организация образовательной деятельности с 1 сентября 2020 года
С целью профилактика и предупреждение распространения новой
коронавирусной
инфекции
среди
сотрудников
и
обучающихся
общеобразовательной организации, на основании Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ №20 от 13.07.2020г «О мероприятиях по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне и 20202021 годов, Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации №16 от 30.06.2020г. «Об утверждении санитарноэпидемиологических 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 (COVID19), письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от № 02/8900-2020-24 от 08.05.2020г. «О направлении
рекомендаций по организации работы образовательных организаций», для
открытия школы с 01 сентября 2020 года будут проведены следующие
мероприятия:
- разработан План профилактических мероприятий по предупреждению
распространения
коронавирусной инфекции в МОБУООШ № 24 им.
Б.И.Ткаченко х. Северокавказского на период с 01.07.2020 года до 31.12.2020
года;
- проведены совещания по изучению 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 коронавируской инфекции (COVID-19)» младшим
обслуживающим персоналом (02.07.2020 г.), педагогическими работниками
(03.08.2020 г.; 31.08.2020 г.);
- 31.08.2020 г. будет проведена уборка всех помещений школы с применением
моющих, дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток;
- установлены дозаторы с кожными антисептиками при входе в здание
МОБУООШ № 24 им. Б.И.Ткаченко х. Северокавказского, при входе в
обеденный зал, санитарный узел, туалетные комнаты;
- обеспечено постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников
мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
- обеспечен контроль температуры тела при входе работников, обучающихся и
посетителей в здание и в течение дня (по показаниям) с применением аппаратов
для измерения температуры тела бесконтактным способом с занесением в
журнал результатов термометрии обучающихся и сотрудников;
- за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет:
1-4 класс-комплект – кабинет начальных классов № 2; 2-3 класс-комплект –
кабинет начальных классов № 1; 5 класс – кабинет русского языка и литературы;

6 класс – кабинет кубановедения; 7 класс – кабинет музыки и ИЗО; 8 класс –
кабинет английского языка; 9 класс – кабинет математики;
- обеспечено регулярное проветривание учебных кабинетов (на каждой
перемене), коридоров и вспомогательных помещений (на каждом уроке);
- обеспечено регулярное обеззараживание воздуха в учебных кабинетах,
спортивном зале, коридоре, буфете-раздаточной, библиотеке с использованием
оборудования по обеззараживанию воздуха;
- обеспечено проведение влажной уборки помещений с применением
дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при
вирусных инфекциях, с обработкой всех контактных поверхностей и уделением
особого внимания дезинфекции дверных ручек, выключателей, поверхностей
парт, столов, стульев, оргтехники; мест общего пользования (санузлы,
помещения и оборудование для занятий спортом и т.д.) во всех помещения не
реже, чем через каждые 2 часа;
- обеспечено наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих
средств для уборки помещений и обработки рук, средств индивидуальной
защиты органов дыхания;
- обеспечена раздачи пищи буфетчиком с использованием средств
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски), перчаток со
сменой не реже 1 раза в 3 часа;
- обеспечено мытье посуды и столовых приборов ручным способом с обработкой
дезинфицирующими средствами;
- питьевой режим организован с использованием одноразовой посуды;
- усилен контроль за соблюдением пропускного режима в здание школы:
вход в школу осуществляется в соответствии с графиком через калитку с улицы
Школьная, вход № 1 (обучающиеся 1-4 классов, 6 класса, 8 класса – всего 21
человек); через калитку с улицы Пушкина, вход № 3 (обучающиеся 5,7,9 классов
– всего 19 человек), при входе обучающиеся не пересекаются друг с другом; во
время перемены обучающиеся 1-4 классов, 6 класса, 8 класса имеют
возможность отдохнуть во дворе школы на оборудованной зоне для отдыха;
обучающиеся 5,7,9 классов – во внутреннем дворе школы;
- прием пищи в столовой организован по графику, обеспечивающему
минимизацию контактов обучающихся (в 10.00 - обучающиеся 1-4 классов, 6
класса, 8 класса – всего 21 человек; в 10.20 - обучающиеся 5,7,9 классов – всего
19 человек);
- отменено проведение массовых мероприятий до особого распоряжения;
- выделены отдельные помещения для обучающихся и сотрудников школы для
изоляции лиц с признаками инфекционных заболеваний до приезда бригады
скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных
представителей).
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