Утверждено приказом
директора
МКОУ «О(С)ОШ№14»
от 13.08.2020г. № 01-05-55

РЕГЛАМЕНТ
работы муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа №14»
города Минусинска в соответствии с новыми требованиями к
организации образовательного процесса в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19
1. За каждым классом закреплен вход в здание школы (приложение 1) и
отдельные кабинеты по всем предметам, за исключением занятий, требующих
специального оборудования (в том числе физическая культура, технология,
физика, химия) (приложение 2).
2. На входе в учреждение перед началом занятий осуществляется
ежедневный фильтр с обязательной термометрией с использованием
бесконтактных термометров в следующем режиме:
2.1. Организация «входного фильтра»
2.1.1. Ежедневно в учреждении проводится «входной (вечерний) фильтр» с
обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров
среди обучающихся и сотрудников школы с целью своевременного выявления
и изоляции людей с признаками респираторных заболеваний, и повышенной
температуры. Лицо (сотрудник школы), осуществляющее «входной вечерний
фильтр», находится в маске и перчатках.
3. В 17.50 в школу прибывает дежурный (согласно приказу директора
школы), который измеряет температуру тела и записывает показания в
специальный журнал учета термометрии людей с повышенной температурой
тела – 37,1 °C и выше.
3.1.1.
С 17.55 осуществляется доступ в здание школы остальных
сотрудников, которым проводит термометрию тела дежурный с обязательным
записыванием результата в специальный журнал учета термометрии.
3.1.2. «Вечерний фильтр» с обязательной термометрией обучающихся с
использованием бесконтактных термометров проводят дежурный учитель и
дежурный по этажу (согласно утверждённому директором школы графику
дежурства).
3.2. Организация «входа в здание школы»
3.2.1. Все лица (обучающие и сотрудники школы), входящие в здание
школы,
обязаны
обрабатывать
руки
кожными
антисептиками,
расположенными при входе в школу.

3.2.2. При входе в помещение школы лицам (обучающимся и сотрудникам
школы) необходимо придерживаться нанесенных специальных линий
(указателей) движения, за которые не рекомендуется заходить при
нахождении на предыдущей линии (у предыдущего указателя) другого лица.
3.2.3. Лицам (обучающимся и сотрудникам школы) при проходе в здание
школы необходимо соблюдать безопасную дистанцию между находящимися
рядом людьми, которая должна составлять не менее 1,5-2 метров.
4. Лица (обучающие и сотрудники школы) с признаками инфекционных
заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела
– 37,1 °C и выше) 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.
Допуск обучающихся, перенесших заболевание, и (или) контактных с
больным COVID-19 осуществляется следующим образом:
4.1. Обучающие школы, перенесшие заболевание, и (или) контактные с
больными COVID-19 могут быть допущены к занятиям только при наличии
медицинского
заключения
врача
об
отсутствии
медицинских
противопоказаний для пребывания в школе (далее – справка).
4.2. Родители (законные представители) обучающихся заблаговременно
уведомляют классного руководителя любым доступным способом о наличии
справки и дате посещения школы.
4.3. Классный руководитель регистрирует справку в специальном журнале
учета медицинских справок и прикладывает её оригинал.
5. С целью минимизации контактов обучающихся работа школы будет
осуществляться по специально разработанному расписанию (графику) уроков,
перемен (приложение 3).
6. Организация санитарных и дезинфицирующих процедур в здании школы.
6.1. Процедура обеззараживания воздуха с использованием специального
оборудования в здании/помещениях школы проводится по специально
разработанному расписанию (графику); проветривание рекреаций и
коридоров помещений во время уроков и учебных кабинетов, спортивного и
тренажёрного зала, гардероба, раздевалок спортивного зала – во время
перемен в соответствии с режимом работы школы.
6.2. В здании/помещениях школы обеспечиваются условия для
гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков на каждом
входе в здание школы, в помещениях для приема пищи (столовая), санузлах и
туалетных комнатах.
6.3. Контроль постоянного наличия дезинфицирующих средств (кожные
антисептики, мыло) осуществляет дежурный администратор (согласно

утверждённому директором школы графику дежурства), заведующий
хозяйством.
6.4. Заполнение устройств подачи (дозаторы, диспенсеры) раствором
кожного антисептика и мыла осуществляет технический персонал школы.
7. Помещения здания школы/учебные кабинеты, спортивный и
тренажёрный зал, гардероб, раздевалки спортивного зала подвергаются
ежедневной влажной уборке с применением дезинфицирующих средств, с
обработкой всех контактных поверхностей с обязательной отметкой в графике
уборки помещения.
7.1. Контроль проведения ежедневной влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств, с обработкой всех контактных поверхностей
осуществляет дежурный по этажу (согласно приказу директора школы,
графику дежурства), заместитель директора по УВР.
7.2. Еженедельно проводится генеральная уборка всех помещений/учебных
кабинетов школы с применением моющих и дезинфицирующих средств с
обработкой всех контактных поверхностей.
7.3. Контроль проведения генеральной уборки с применением моющих и
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей
осуществляет заместителем директора по УВР.

