
Уважаемые родители и учащиеся! 

Поздравляем Вас с началом нового 2020-2021 учебного года! 

Информируем вас о режиме работы МБОУ СОШ №19 в условиях режима 

«повышенной готовности». 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 года N 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)" в МБОУ СОШ № 19 приняты следующие 

меры: 

1. Перед открытием школы проведена генеральная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств. 

2. Каждое утро проводятся "утренние фильтры" с обязательной термометрией с 

целью выявления и недопущения в школу обучающихся и сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний при входе в здание. В случае 

обнаружения обучающихся и сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний будет обеспечена незамедлительная их изоляция до принятия мер. 

3. Входы в здания школы, учебные кабинеты, пищеблок, места общего 

пользования оснащены антисептическими средствами  для обработки рук. 

4. Утверждено ступенчатое расписание звонков и уроков. Введена кабинетная 

система, за каждым классом закреплен учебный кабинет.  Уроки химии, физики, 

иностранных языков проводятся в предметных кабинетах. 

5. Определены зоны отдыха для классов, исключающие пересечение потоков 

учащихся во время перемен и передвижения. 

6. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, с учетом погодных условий уроки 

физической культуры и технологии  проводятся на открытом воздухе. 

7. Утвержден режим дезинфекции воздушной среды с использованием приборов 

для обеззараживания воздуха. 

8. Во время перемен (динамических пауз) и по окончанию учебных занятий 

проводится текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, 

пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов). 

9. В каждом кабинете и рекреациях в течение дня в отсутствие детей проводится 

сквозное проветривание. 

10.  До и после каждого приема пищи в столовой проводится обработка обеденных 

столов с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

11.  После запуска всех работников и обучающихся школы вход на территорию 

школы закрывается. Во время перемен учащиеся выходят только во внутренний 

двор школы. 

12. Вход родителей (законных представителей) в здание школы возможен только по 

предварительному согласованию при использовании средств индивидуальной 

защиты. 



   

Уважаемые родители (законные представители)! 

Администрация школы просит Вас отнестись с пониманием к сложившейся 

ситуации. 

1. Если у Вас был контакт с больными коронавирусной инфекцией или болеют 

члены семьи, в школу ребенка приводить нельзя. Необходимо сообщить 

классному руководителю о сложившейся ситуации для составления 

индивидуального образовательного маршрута для Вашего ребенка с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

2. Если у вашего ребенка признаки ОРВИ или ОРЗ,  необходимо вызвать врача. 

Нельзя держать ребенка дома несколько дней без консультации врача. Дети 

будут приниматься в школу только при наличии медицинской справки. 

Желательно каждое утро, перед выходом в школу измерять температуру, чтобы 

избежать неприятных ситуаций. 

3. Приготовьте для своих детей средства индивидуальной защиты. Желательно, 

чтобы у каждого ребенка в портфеле были маска, антибактериальные салфетки.  

 

С уважением, администрация МБОУ СОШ №19 


