
Информирование о режиме функционирования школы в 

условиях распространения COVID-19 

 

С 1 сентября 2020 г. ГБОУ СОШ пос. Конезавод начинает свою 

работу в очном режиме. 

Обучение будет проходить в одну смену по единому 

расписанию звонков и специально  разработанному расписанию 

уроков. 

Прием детей будет осуществляться по графику. 

За каждым классом закреплен кабинет (за исключением 

кабинетов, требующих специального оборудования). 

Определены зоны отдыха на переменах для каждого класса. 

Основные санитарно - противоэпидемические мероприятия, 

реализуемые в школе включают в себя: 

 организацию ежедневной термометрии детей и 

взрослых при входе в здание. 

 немедленную изоляцию лиц, имеющих признаки 

инфекционных заболеваний, повышенную температуру тела, с 

регистрацией в журнале и уведомлением в течение 2-х часов с 

момента выявления территориальных отделов Управления 

Роспотребнадзора по Самарской области (последующий 

допуск в коллектив осуществляется только со справкой от 

врача); 

 запрет на проведение массовых мероприятий с 

участием разных классов, групп, а также с привлечением лиц 

из иных организаций; 

 запрет на посещение организации лицами, не 

связанными с ее деятельностью; 

 строгое соблюдение принципа групповой изоляции 

в дошкольных организациях; 

 проведение генеральной уборки и очистку 

вентиляционных решеток перед открытием организации и далее 

еженедельно; 



 проведение ежедневной влажной уборки помещений с 

дезинфекцией всех контактных поверхностей, оборудования, 

игрушек; 

 проведение влажной уборки общешкольных    

помещений  и обеззараживания воздуха после каждого посещения; 

 регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

специального оборудования, проветривание помещений, контроль 

воздушно - теплового режима помещений; 

 работу обслуживающего персонала и сотрудников 

пищеблока с использованием средств индивидуальной защиты 

(маски с заменой каждые 3 часа, перчатки); 

 проведение обработки посуды и столовых приборов с 

дезинфицирующими средствами; 

 создание условий для соблюдения правил личной 

гигиены (постоянное наличие в санузлах мыла, бумажных 

полотенец, туалетной бумаги), для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков при входе в здание, столовую, 

санузлы. 

 При организации перевозок детей школьными 

автобусами  обеспечивается мытье и обработка автобуса и всех 

поверхностей салона дезинфицирующими средствами перед 

перевозкой детей и между рейсами, осмотр водителей перед 

каждым рейсом с проведением термометрии, обеспечение 

водителей средствами индивидуальной защиты (масками, 

перчатками), кожными антисептиками. 

Информация по организации питания 

Питание обучающихся будет организовано по графику, с 

учетом времени на проведение дезинфекции помещения.  

Работа обслуживающего персонала и сотрудников пищеблока 

организована с использованием средств индивидуальной защиты 

(маски с заменой каждые 3 часа, перчатки); 

Проведение обработки посуды и столовых приборов с 

дезинфицирующими средствами; 



Обучающиеся 1-4 классов будут обеспечены бесплатным 

горячим питанием. Обучающиеся 5-10 классов будут обеспечены 

горячим питанием за счет родительской платы. Для детей с ОВЗ 

будет организовано бесплатное двухразовое питание. 

 Телефон горячей линии по вопросам питания в Северо-

Западном управлении 8(846)5721495  Цинговатова Надежда 

Викторовна 

Ответственный от ОУ за питание: Овчинникова Людмила 

Николаевна тел.89607227262 


