
Информация об организации работы  

ГКОУ «Школа № 20» г. Оренбурга с 01.09.2020г. 

 
    Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам 

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-19)" режим  работы в ГКОУ «Школа «20» г. Оренбурга:   

1. Линейка, посвященная началу учебного года, проводится только  для 1-х, 

9-х классов и будет проводиться на школьном дворе без привлечения лиц из 

иных организаций. Для родителей - соблюдение масочного режима. 

2. В ГКОУ «Школа «20» г. Оренбурга  для учащихся предусмотрено два 

отдельных входа, подлежащих термометрии с занесением результатов в 

журнал. В отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в целях учета 

при проведении противоэпидемических мероприятий (действия по 

алгоритму). 

3. В ГКОУ «Школа «20» г. Оренбурга  за каждым классом закреплен 

отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, 

за исключением занятий, требующих специального оборудования 

(физическая культура, технология). С целью минимизации контактов 

обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения 

термометрии, приема пищи в столовой) разработан график приема пищи 

(приложение 1) и график перемен (приложение 2) 

   Проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных 

организаций будет проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во 

время перемен. 

   Учащиеся/учителя с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) будут 

незамедлительно изолированы 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 будут размещаться отдельно от 

взрослых. 

 Посещение ГКОУ «Школа «20» г. Оренбурга   детьми, перенесшими 

заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным 

COVID-19, будет допускаться при наличии медицинского заключения врача 

об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

Организации. 



4.  В Организации будут проводиться противоэпидемические мероприятия, 

включающие: 

уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) 

непосредственно перед началом функционирования Организации; 

обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема 

пищи, санитарный узел и туалетные комнаты; 

ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и 

режима работы Организаций; 

организацию работы сотрудников, участвующих в раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием 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; 

мытье посуды будет осуществляться ручным способом с обработкой 

столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии 

с инструкциями по их применению. 

 

 


