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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

МАОУ СОШ №6 Г. ЧЕРНЯХОВСКА 

В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ 

РИСКОВ   РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

 

               В соответствии с действующими санитарными правилами 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)», а 

также постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 13.07.202- №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции(COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 гг., СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

              Образовательный процесс в МАОУ СОШ №6 г. Черняховска организуется следующим 

образом: 

 
1. На период с 01.09.2021 по 31.12.2021 введён запрет на проведение массовых 

мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц иных организаций. 

2. За каждым классным коллективом предусмотрен определённый «вход» в ОУ и 

отдельный учебный кабинет 

3. На входах в МАОУ СОШ № 6 перед началом уроков предусмотрено проведение 

ежедневного фильтра каждого потока обучающихся с обязательной 

термометрией с использованием бесконтактных термометров. 

4. Для лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела (37,1о С и выше)) незамедлительная 

изоляция в специально оборудованных помещениях с уведомлением в течение 2 

часов Управления Роспотребнадзора по Калининградской области: 

МАОУ СОШ № 6 специально оборудованные помещения для изоляции 



5. Допуск обучающихся только при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

общеобразовательном учреждении. 

6. Работа школы 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)  

7. Дополнительное образование и внеурочная деятельность организуется 

преимущественно в праздничные, выходные и каникулярные дни с учётом 

требований Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН и на 

 основании выбора родителей (законных представителей). 

8. Осуществляется регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха, проветривание рекреаций и 

коридоров помещений общеобразовательных организаций во время уроков, 

учебных кабинетов: во время перерывов, сквозное проветриванием во время 

перемен в соответствии с режимом работы общеобразовательного учреждения 

(график обеззараживания в коридорах и учебных помещениях, проветривания, 

уборки, генеральной уборки находится в каждом помещении школы). 

9. Обеспечены условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на каждом входе в школу, в помещениях для приёма пищи, санузлах 

и туалетных комнатах, а также контроль постоянного наличия в санузлах для 

детей и сотрудников мыла. 

10. Ежедневная влажная уборка помещений проводится с применением 

дезинфицирующих средств, с обработкой всех контактных поверхностей. 

11. Проводится еженедельная генеральная уборка всех помещений учреждения с 

применением моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей. 

12. Осуществляется обработка помещений и контактных поверхностей с 

применением дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха в 

спортивных и тренажёрных залах, раздевалках. 

13. Предусматривается возможность организации смешанного образовательного 

процесса с учётом потребностей каждого обучающегося нормативно прописана в 

Федеральном Законе от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции), Федеральных 

государственных стандартах НОО, ООО, СОО. 

Ответственные. 

объект ответственности 
ответственный 

Контроль использования закрепленного за каждым 

классом входа в учреждение и отдельных учебных 

кабинетов 

Дежурные учителя, классные руководители 

Проведение ежедневного фильтра на входе в 

учреждение перед началом уроков 

Дежурные учителя в соответствии с 

расписанием 



Незамедлительная изоляция в специально 

оборудованном помещении лиц с признаками 

инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) с 

уведомлением в течение 2 часов Управления 

Роспотребнадзора по Калининградской области 

Заместитель директора, фельдшер 

Допуск детей, перенесших заболевание, и (или) 

контактных с больным COVID-19 при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания в 

общеобразовательном учреждении 

Фельдшер 

существление работы школы по специально 

разработанному   расписанию (графику) уроков, 

перемен, внеурочной деятельности 

Заместители директора 

Регулярное обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования по обеззараживанию 

воздуха, проветривание рекреаций и коридоров 

помещений общеобразовательных организаций во 

время уроков, учебных кабинетов – по отдельном у 

графику 

Учителя-предметники, заместитель директора 

Обеспечение условий для гигиенической обработки 

рук с применением кожных антисептиков на 

каждом входе в школу, в помещениях для приёма 

пищи, санузлах и туалетных комнатах, а также 

контроль постоянного наличия в санузлах для детей 

и сотрудников мыла 

Заместители директора 

Ежедневная влажная уборка помещений с 

применением  дезинфицирующих  средств, с 

обработкой всех контактных поверхностей 

Заместитель директора 

Еженедельная генеральная уборка всех помещений 

учреждения с применением моющих и 

дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей 

Заместитель директора 

Проведение обработки помещений и контактных 

поверхностей с применением дезинфицирующих 

средств и обеззараживания воздуха в спортивных и 

тренажёрных залах, раздевалках 

Заместитель директора 

 

                       Контроль за исполнением данного регламента оставляю за собой. 

 

 

 

 Директор МАОУ СОШ №6                                                         Кульбака Н.В. 
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