
 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза И.М. Кузнецова 

с.Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской области 

446290, Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул. Шоссейная,2  

тел. 8-84672-2-28-62, эл. почта. school1_bch@samara.edu.ru. 

 

Пояснительная записка  

В соответствии с требованиями Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 г. №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-2019)"" в ОУ организованна 

работа по ликвидации рисков распространения COVID-19: 

 уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой 

вентиляционных решеток (генеральная уборка) непосредственно перед началом 

функционирования школы (срок 31.08.2020 г.); 

 обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков 

при входе в здание, столовую, санитарные узлы и туалетные комнаты (в ОУ имеется месячный 

запас дезинфицирующих средств); 

 организована ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей – согласно графику (приказ №91 от 

25.08.2020 г.), а также проведение генеральной уборки не реже одного раза в неделю(в ОУ 

имеется месячный запас дезинфицирующих средств); 

 обеспечено постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также 

кожных антисептиков для обработки рук (в ОУ имеется месячный запас дезинфицирующих 

средств);  

 организованно проведение регулярного обеззараживания воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком учебного режима работы школы (в ОУ имеется 3 рециркулятора для обеззараживания 

воздуха); 

 организован пропускной режим согласно графику прибытия детей, через 3 входа в разное время 

с целью минимизации контакта; 

 организованно проведение термометрии («утреннего фильтра») на каждом входе; 

 лица с признаками инфекционных заболеваний, температурой 37,1 С незамедлительно 

изолируются с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или 

самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При этом дети размещаются отдельно от 

взрослых (изолятор для детей - каб.1.18, изолятор для сотрудников – медицинский кабинет 

№1); 

 ООО «Красноглинский комбинат детского питания-Запад» организованна работа сотрудников, 

участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых 

масок со сменными фильтрами), а также перчаток. Смена одноразовых масок производится 1 

раз в 3 часа, фильтры – в соответствии с инструкцией по их применению; 

 мытье посуды и столовых приборов осуществляется в посудомоечных машинах при 

максимальных температурных режимах. Для проведения дезинфекции используются 

дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению; 
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 в спортивном и актовом залах, кабинете химии, физики, технологии, математики в 

соответствии с расписанием уроков, после каждого посещения организованно проведение 

влажной уборки с применением дезинфицирующих средств; 

 за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем 

предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе 

физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, 

химия); 

 работа осуществляется по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, 

составленному с целью минимизации контактов, обучающихся (в том числе сокращения их 

количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой); 

 проветривание рекреаций и коридоров помещений в ОУ проводится во время уроков, а 

учебных кабинетов — во время перемен. 

  

При организации перевозки детей проводятся следующие мероприятия: 

 дезинфекция перед перевозкой детей всех поверхностей салона автобуса с применением 

дезинфицирующих средств; 

 осмотр водителя перед каждым рейсом с проведением термометрии. Водитель с признаками 

респираторных заболеваний и (или) повышенной температурой тела к работе не допускается; 

 использование водителем при посадке и в пути следования средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а 

также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 

часа, фильтров — в соответствии с инструкцией по их применению; 

 обработка водителем при посадке и в пути следования рук с применением дезинфицирующих 

салфеток или кожных антисептиков. 
 

 


