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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации работы в сложных эпидемиологических 

условиях устанавливается для всех работников, обучающихся и посетителей муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 3» (далее – Школа) с целью 

профилактики и сохранения здоровья в период распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и других ОРВИ.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 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-19)». 

1.3. Соблюдение настоящего Положения содействует снижению риска 

распространения инфекции, обеспечивает защиту здоровья всех участников образовательных 

отношений. 

2. Организация условий для безопасного учебного процесса в Школе 

2.1. В школе организуется «утренний фильтр» и «входной фильтр» с обязательным 

измерением температуры тела бесконтактным термометром всех обучающихся и 

сотрудников, а также посетителей Школы. Фильтрация обеспечивает выявление больных с 

повышенной температурой тела. Результаты выявленных обучающихся и сотрудников с 

повышенной температурой вносятся в Журнал регистрации показаний термометрии с 

данными температуры от 37.1 и выше (Приложение 1). 

2.2. На «входном фильтре» в обязательном порядке присутствует медицинский 

работник, дежурный администратор и дежурный педагог, в задачу которых входит измерить 

температуру входящим и обеспечить им обработку рук кожным антисептиком, а также, при 
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необходимости, изолировать больных с признаками ОРВИ и повышенной температурой от 

здоровых людей.  

2.3. Учителя в классе ежедневно ведут учет температуры обучающихся, которую 

фиксируют в Журнале термометрии класса (Приложение 2). 

2.4. Утренний вход в школу организуется через два входа: отдельно для обучающихся 

1-4 классов и 5-9 классов. 

2.5. В школе устанавливается ступенчатое расписание, разгружающее утренний поток 

приходящих. 

2.6. На входе в школу, пищеблок, в санитарные узлы и спортивный зал 

устанавливаются санитайзеры с кожными антисептиками. Кроме этого, санитарные узлы 

обеспечиваются бесперебойной подачей жидкого мыла. 

2.7. Для создания бесковидной зоны в Школе сотрудники в обязательном порядке 

имеют сертификат о прививке против коронавируса.  

2.8. В Школе обеспечивается наличие средств индивидуальной защиты органов 

дыхания у всех сотрудников. Масочный режим предполагает правильное ношение 

гигиенических одноразовых масок всеми работниками Школы, закрывающими верхние и 

нижние дыхательные пути, а также их смену каждые 2 часа и утилизацию в медицинском 

кабинете. 

2.9. В кабинетах организуется соблюдение оптимального теплового режима, режима 

проветривания помещений, согласно Графику проветривания (Приложение 3). 

2.10. В кабинетах и местах общего пользования (коридор, столовая, санитарные 

комнаты) организуется обеззараживание воздуха безопасными бактерицидными лампами, 

режим и время воздействия которых рассчитывается согласно их паспорту и объему 

обрабатываемого помещения. Отметку о работе рециркулятора работники вносят в Журнал 

рециркуляции (Приложение 4). 

2.11. В учебных кабинетах проводится ежедневная влажная уборка с использованием 

моющих, бактерицидных и обеззараживающих средств с вирулицидной активностью. Один 

раз в неделю проводится генеральная уборка, отметка о которой вносится в Журнал учета 

проведения генеральных уборок (Приложение 5). 

2.12. В Школе отменяется кабинетная система обучения, за каждым классом 

закрепляется конкретный кабинет (Приложение 6), в котором в течение всего учебного года 

проходит образовательная деятельность этого класса.  

2.13. Для обеспечения разобщённости классов и минимизации контактов между 

обучающимися обеспечивается раздельное перемещение по школе: 1-4 классы – по правому 

крылу (лестнице), 5-9 классы – по левому. Не допускается бесконтрольное хождение по Школе 

обучающимися. При организованном перемещении по Школе в обязательном порядке 

соблюдается социальная дистанция 1,5 метра между классами. 

2.14. Прием пищи (завтрак и обед) осуществляются в школьной столовой согласно 

графику (Приложение 7) с соблюдением социальной дистанции. 

3. Порядок действий при выявлении обучающегося с признаками ОРВИ  

3.1. При входе в Школу всем обучающимся ответственным лицом измеряется 

температура тела и выявляются внешние признаки ОРВИ (насморк, кашель, чихание). 

3.2. В течение дня учитель, работая с классом, наблюдает за обучающимися, обращая 

внимание на их состояние здоровья и выявляя детей с признаками ОРВИ и вялостью. 
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3.3. При температуре 37,1 и выше либо при других признаках ОРВИ, ребенок не 

допускается к занятиям, изолируется в медицинском кабинете, обеспечивается сопровождение 

(присутствие сотрудника Школы, либо медицинского сотрудника) до прихода родителей 

(законных представителей), вместе с родителями (законными представителями) направляются 

домой для вызова медицинского работника на дом. 

3.4. Соблюдение масочного режима сопровождающим. 

3.5. Минимизируется возможность контакта обучающегося с другими сотрудниками 

и обучающимися. 

3.6. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, а также оказать 

содействие бригаде скорой помощи по ее прибытию к месту изоляции обучающегося. 

3.7. Проветрить помещение, где находился обучающийся. 

3.8. Составить список контактных детей. 

3.9. Выполнить в классе влажную уборку с дезинфицирующими средствами, 

соблюдения режима проветривания. 

3.10. Допускаются к занятиям выявленные обучающиеся только при наличии справки 

педиатра детской поликлиники. 

3.11. При подтверждении заболевания новой короновирусной инфекцией обеспечить 

наблюдение за контактными лицами в течение 14 дней. 

3.12. В случае необходимости по рекомендации Роспотребнадзора в классе, школе 

ввести карантин. 

3.13. При достижении порога 20% отсутствующих обучающихся класс (Школа) 

переходит на дистанционное обучение сроком на 7 дней. 

3.14. С обучающимися регулярно проводятся беседы о профилактике заражения 

гриппом и ОРВИ. 

3.15. Родители информируются о способах профилактики заражения гриппом и ОРВИ 

с использованием информационных стендов, официального сайта школы, родительских чатов. 

4. Порядок проветривания 

4.1. График проветривания кабинета в школе по санитарным нормам предусматривает 

проветривание на протяжении двадцати минут до начала занятий. 

4.2. После каждого урока кабинет проветривается на протяжении 5-7 минут.  

4.3. Кабинеты проветриваются при полном отсутствии детей, чтобы ребенок не 

простудился. 

4.4. Чтобы дети имели возможность сменить обстановку и отдохнуть за приделами 

кабинета, учитель организованно выводит их в коридор, соблюдая социальную дистанцию не 

менее 1,5 метров между классами. 

4.5. После окончания учебных занятий кабинет снова проветривается на протяжении 

не менее 20 минут. 

4.6. Во время уроков осуществляется проветривание коридоров, санитарных комнат, 

столовой.  

5. Правила проведения влажной уборки и обработки поверхностей 

5.1. Обработка помещений с использованием дезинфицирующих средств проводится 

дважды в день. 
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5.2. Дезинфицирующее средство готовится ответственным лицом и хранится в 

санитарных комнатах на первом и втором этаже без допуска детей к ним. Дезинфицирующее 

средство готово к использованию и не требует разбавления. 

5.3. Дезинфицирующим средством протирают самые загрязненные поверхности 

(дверные ручки, выключатели, столешницы парт, ручки шкафов).  

5.4. В спортивном зале спортивный инвентарь дезинфицирующими средствами 

обрабатывается ежедневно. 

5.5. Паутину и пыль удаляют влажной тряпкой. 

5.6. Моют полы с использованием дезинфицирующих средств каждый день после 

учебных занятий. 

5.7. Смывают антисептики чистой водой. 

5.8. Обрабатывают инвентарь, использованный при уборке. 

5.9. Текущая уборка проводится в отсутствие в помещениях детей. 

5.10. Один раз в неделю проводится генеральная уборка учебных кабинетов. 

5.11. В местах общего пользования уборка с дезинфицирующими средствами 

проводится каждые 2 часа (обрабатываются ручки, перила, поручни, протираются 

поверхности). 

6. Ответственность за нарушение Положения 

6.1. За нарушение настоящего положения все работники несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами 

Школы. 

7. Заключительные положения 

7.1. Срок действия настоящего Положения ограничен эпидемиологической ситуацией 

и законодательными документами различного уровня, касающимися данного вопроса.  

7.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в установленном Уставом 

Школы порядке принятия локальных нормативных актов. 



 

Приложение 1 

к Положению об организации работы  

в сложных эпидемиологических условиях  

МКОУ «Школа № 3» от 10.01.2022 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 3» 

(МКОУ «Школа № 3») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОКАЗАНИЙ ТЕРМОМЕТРИИ 

с данными температуры от 37.1 и выше 
 

 

 

 

 

Начат: ________________________ 

 

Окончен:______________________ 

 

 

 

 

Прокопьевск 



 

 

№ Дата и время 

выявления  

ФИО Должность или класс Описание симптомов 

(температура, кашель, 

озноб…) 

ФИО сотрудника, 

проводившего 

осмотр 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  



 

 

Приложение 2 

к Положению об организации работы  

в сложных эпидемиологических условиях  

МКОУ «Школа № 3» от 10.01.2022 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 3» 

(МКОУ «Школа № 3») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ТЕРМОМЕТРИИ  

1а класса 
 

 

 

 

 

Начат: ________________________ 

 

Окончен:______________________ 

 

 

 

 

Прокопьевск 



 

 

ФИ 

обучающегося 

Данные термометрии  

Январь 2022 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  



 

Приложение 3 

к Положению об организации работы  

в сложных эпидемиологических условиях  

МКОУ «Школа № 3» от 10.01.2022 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 3» 

(МКОУ «Школа № 3») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕТРИВАНИЯ 

кабинета № 201 
 

 

 

 

 

Начат: ________________________ 

 

Окончен:______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокопьевск 



 

 

Дата: 10 января 2022 г. 

Температура 

до начала 

проветри-

вания 

Время 

начала 

проветри-

вания 

Время 

окончания 

проветри-

вания 

Температура 

после 

проветри-

вания 

Ответствен-

ный 
Подпись 

24 07:30 7:50 19 Пачина Е.А. Пачина 

23 08-50 08:53 18 Пачина Е.А. Пачина 

24 09-50 09:55 19 Нуреева Н.В. Нуреева 

<...>      

 

Дата: 11 января 2022 г. 

Температура 

до начала 

проветри-

вания, °C 

Время 

начала 

проветри-

вания 

Время 

окончания 

проветри-

вания 

Температура 

после 

проветри-

вания, °C 

Ответствен-

ный 
Подпись 

23  07:30 7:50 18  Нуреева Н.В. Нуреева 

24 08-50 08:58 19 Пачина Е.А. Пачина 

24 09-50 09:55 20 Пачина Е.А. Пачина 

<...>      

  



 

Приложение 4 

к Положению об организации работы  

в сложных эпидемиологических условиях  
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ЖУРНАЛ  

РЕЦИРКУЛЯЦИИ КАБИНЕТОВ 

 
 

№ 1  
(срок службы рециркулятора - _____ часов) 

 

 

 

Начат: ________________________ 

 

Окончен:______________________ 

 

 

Прокопьевск 



 

 

№ 

каб. 

Январь 2022 

Время 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

  



 

 

Приложение 5 

к Положению об организации работы  

в сложных эпидемиологических условиях  
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ЖУРНАЛ УЧЕТА  

ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ УБОРОК 
 

кабинет № 201 
 

 

 

Начат: ________________________ 

 

Окончен:______________________ 

 

 

 

 

Прокопьевск 



 

 

 

№ 

п/п 

Планируемая дата 

проведения 

Наименование моющего и 

дезинфицирующего (концентрация) средства 

Фактическая дата 

проведения 

Ф.И.О. и подпись 

ответственного исполнителя 

1 14.01.2022 
Моющее средство – Ника 

Дезсредство – Дихлор, 0,15 % 
14.01.2022 Пачина Е.А. 

2 21.01.2022 
Моющее средство – Ника 

Дезсредство – Дихлор, 0,15 % 
21.01.2022 Пачина Е.А. 

3 28.01.2022 
Моющее средство – Ника 

Дезсредство – Дихлор, 0,15 % 
28.01.2022 Пачина Е.А. 

4 <…>    

  



 

Приложение 6 

к Положению об организации работы  

в сложных эпидемиологических условиях  

МКОУ «Школа № 3» от 10.01.2022 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА КЛАССАМИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Класс № кабинета Классный руководитель 

1а 102 Перепечкина Наталья Владимирована 

2а 213 Ашихмина Марина Адольфовна 

3а 206 Гончарова Валентина Николаевна 

4а 202 Маркелова Елена Александровна 

4б 104 Горбунова Лариса Алексеевна 

4г 203 Рудометова Ирина Ивановна 

5а 107 Константинова Светлана Павловна 

5б 112 Хакимова Юлия Маратовна 

6а 208 Черникова Елена Владимировна 

6б 207 Зеленчукова Снежанна Михайловна 

6в мастерская Нуреева Надежда Владимировна 

7а 205 Колесникова Мария Евгеньевна 

7б 108 Хакимова Юлия Маратовна 

8а 209 Скосарева Алла Ивановна 

8б 201 Пачина Елена Александровна 

9а 105 Осадчук Татьяна Васильевна 

9б 106 Сигаева Асия Маликовна 

  



 

 

Приложение 7 

к Положению об организации работы  

в сложных эпидемиологических условиях  

МКОУ «Школа № 3» от 10.01.2022 

 

 

ГРАФИК ПИТАНИЯ  

УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ 

 

класс  Завтрак 

7.30 – 9.00 

Обед 

11.30 – 13.30 

количество 

учащихся 

1а 7.30-7.45 

(15 минут) 

11.30 – 11.50  

(20 мин.) 

10 

2а 7.30-7.45 

(15 минут) 

11.30 – 11.50  

(20 мин.) 

9 

3а 7.30-7.45 

(15 минут) 

11.30 – 11.50  

(20 мин.) 

14 

4а 7.30-7.45 

(15 минут) 

11.30 – 11.50  

(20 мин.) 

13 

  Всего  46 

4б 7.45 – 7.55 

(10 минут) 

11.50 – 12.10 

(20 мин.) 

8 

4г 7.45 – 7.55 

(10 минут) 

11.50 – 12.10 

(20 мин.) 

10 

5а 7.45 – 7.55 

(10 минут) 

11.50 – 12.10 

(20 мин.) 

11 

5б 7.45 – 7.55 

(10 минут) 

11.50 – 12.10 

(20 мин.) 

11 

  Всего 40 

6а 7.55 – 8.05 

(10 минут) 

12.10 – 12.30 

(20 мин.) 

13 

6б 7.55 – 8.05 

(10 минут) 

12.10 – 12.30 

(20 мин.) 

13 

6в 7.55 – 8.05 

(10 минут) 

12.10 – 12.30 

(20 мин.) 

9 

  Всего 35 

7б 8.05– 8.15 

(10 минут) 

12.30 – 12.50 

(20 мин.) 

13 

8а 8.05 – 8.15 

(10 минут) 

12.30 – 12.50 

(20 мин.) 

12 

8б 8.05 – 8.15 

(10 минут) 

12.30 – 12.50 

(20 мин.) 

12 

  Всего 37 

9а 8.15 – 8.25 

(10 минут) 

12.50 – 13.10 

(20 мин.) 

12 

9б 8.15 – 8.25 

(10 минут) 

12.50 – 13.10 

(20 мин.) 

13 

  Всего 25 

7а 8.50 – 9.00 

(10 минут) 

13.10-13.30 

(20 мин.) 

15 

 


