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'.96'i/От 30 авryста 2021l года
Об утверждении регламента
В связи с начаJIом 202|-2022 улебнаго года lтриказываю:

Утвердить
Регламент работы МБОУ <<Средняя школа п.Крылово}>

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

. (CovID _19)

1. В соответствии с Гl*стаt*овjlениеý,l Главнqэi,о гtlC\,,,{&pcтBeнHoi,Ф

сан]4тарi{Oг0 врача РФ ст ЗФ июня 2{}2i г" Ь{ 16 "{)f, }/тýерждеF{i4i,,
саFтl{тарr;tэ-:}г{i{деfuti,{iэj]8г!{r{f,,ск}tх ,Tpiiви;i {]ll j. j,'].-{.--1:;a8-]0 "Санитарлто*
эпl{де}.{ý,tOлOгиl{ескtтL" з,рсбо*ания к устроl:tсэ вч, содер;{iанi{}о и
*р]-а}{и,]t}цlт*l рабrlты сбразOвательF{ь]х орга}трIзацiзГt i.i другi.хх объектолз
COцt]i}-r{lTiloijl игrфраструкт,уiзьl для де,г*ii и ]ч!OлL}деiк14 в условиях
pacг{pоcl,pa}-]eFii.t${ нtэвой KCIi]$ýaBиpyc,Hlll1 инфекцлл;+ tCO\"ln- iq}"

_утtsерд ить с- l u, ; tr},K) rщ и й р t, глаe,I енf, раб оты IrI KCIJ] ь1 :

- не позднее чем за 1 рабочий денъ до начапа образователъного процесса

уведомлять территориальный орган федеральнOго органа испол!{!Iтелъной
власти, yшолномOченного осуществлять фелеральный гOсударственный
санитарно-эпидемиологический надзор, о планируемых сроках открытия в

услOвиях распространения COVID-19, инфорN{ироватъ родителей (законных
представителей детей) о режиN,{е функционирования школы в условi{ях
распространен1,1я COVID- 1 9.

- начатъ образователъшую деятельность 1 сентября202l года в 09.00., со 2
сентября начаJIо занrIтий - 08.З0
Количеотво обуIающихся - 3Z9.
- запретитъ проведение массовых мероприятий с }п{астием рr}зличных |рупп
лиц (груlrповых ячеек, классов, отрядов и инътх)," а также массовых
мероприrIтий с привлечением лиц из иных организаций.

- дежурным учителям, с0llровождающим в автобусах шроводитъ
терh,{ометрию лицэ посещающих lIJKо"Iry (на входе),, с занесением ее

резулътатов в жypHaJI, пронумерованный и прошнурованный;

* организовать два входа в шкслу: центральный - для обучающихся 5-11
классов, дополнителъный - 1-4 класс.



- лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторнып4и,
кишечными, гIовышенной температурой тела) должны бытъ незамедлительно
иЗОлированы (кабинет психолога) с момента. выявления указанных
11риЗнакоВ До приезда бригады скороЙ (неотложной) медицинской пOмоттIи
либо прибытия родителей (законных гlредставителеft) ипи самостояте"тlьной
самоиЗоляции в доN{ашних услOвиях. При этом дети должны размеrцаться
отдельно от взрOслых.

С момент,а выявления указанных лиц школа в течение 2 часов должна
любылц доступным способом уведоN.fить территориальный орган
федералъного органа исflолнителъной власти, уполнOмоченного
осуществлять федера"чьный государственный санитарно-эпидем}lологический
надзор.

Запретить посторOнним лицам посеrцение школы.

2. В школе пооволить еские меосприятия.
в!(nючающие:

/ уборку всех tt0]\,1ещений с применением мою}цих и дезинфицирующих
средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная
уборка) непосредственно l]еред началом функчионирования;

/ обеспеченI4е условий для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков при входе в школу, помещения для приема
пиши, санитарные узлы и туалетные комнаты;

,/ ежедневную влажную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных
поверхносте й ; (график прилагается)

/ геlIералъную уборк.ч не реже одного раза в неделю; (график
прилагается)

/ обеспечение постOянного нал}{ч}lя в санитарньж узлах для летей и
сотрудников N{ыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;

/ регl,лярнOе обеззаражрIвание вOздуха с использованием оборудов ания
гtо обеззараживанию воздуха и проветривание гtоме lIений в
соответствии с графиком (график прилагается)

/ для проведения дезинфекции должны испоJIьзоватъся
дезлrнфицирующие средства, применяемые для обеззараживания
объектов ilри вирусньiх инфекциях, в соответствии с инструкцtдей по
их применению,

/ ор.а"изацию работы сотрудников, участвуюrцих в пригOтовлении и

раздаче пиши, обслуживаюfi{его персонала с испOльзованием средств
индL{видуалъной защиты органов дыхания (одноразовых масок или
многоразовых масок со сменнышли фильтрами), а также перчаток. Пр*
этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в
З часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их гIриN,lенению;

/ мытье посуды должно осуtцествляться ручным способом с обработкой
столовой посудь] и приборов дезинфицируюrцими средствами
в соответствии с инструкциями по их применению либо питание детей



И питьевоЙ режим доджны быть организованы с использованием
одноразовой посуды.

З. Посещение шкоJIы детьми, перенесшими заболевание, и (или) в сJýlчае,
если ребенок был в контакте с больным COVID-l9, допускается при
наIIичии медицинского закJIючения врача об отсутствии медицинских
tIротивопоказаний для пребывания в школе.

4, За каждым кJIассом закрешить отдельный уrебный кабинет, в котором
Дети обl^rаются по всем предметам за искJIючением занятийо
требующих специаJIьного оборудования (химия, физическ€ш кульryра,
ИЗО, технология, информатика, трудовOе обучение)

кабинетная система

МБОУ <Средняя школа п. Мозырь>>
5 з4

5. Разработатъ специа-r]ьное расписание уроков, перемен, график посещения
столовой с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе
сокращения их количества вс) время проведения термометрии, приема лищи в
столовой).

6
ль кабинета площадь класс количество

детей
7а,8 2 1,7

52,0 3 |9
52,0 4 2|
5з,| 1

/ta
./-J

кабинет
нач€UIьных
классов

35,1 4 (В>) 1019 в две группы
(овз)

немецкий язык 5|,4 6 16

русский язык 33,7 7 t8
история 52,t 8 15
математика <)) 9 <(А> 15
биология 53,1 9 <<БD 9
технология 57,а 10 9
русский язык {?? 5 18
обж 32,7 11 4

Л} кабинета площадь класс количество
детей

44,9 1 6
53,4 з 9
44,5 4 13

кабинет
начальЕьD(
кпаýсов

русский язык \) ,7
5 9

историr{ 52,0 6 6
изо 48,6 8 6



расписание звонков, график посещения столовой
1- 4 классы

1.08.з0_09.10
2. 09.2а - 10.00
з. 10.10 -10.50

Щинамическая пауза,
1-2 кл, 11"i0 -12.00
3-4 кл. 10.50- 1 1 "20
обед - I-2 класс i0.50- 1 1.05
З-4класс l1.20- l1"40

4. 12.00 * |2.4{J
5. 12.50- i3.30

5-11 классы

1. 0в.40 -09"20
2. 09.з0_ l0.10
3, 10.20 -11.00
4. 11.10- 11.50

Обед
5-7 кл. 11.50 -- 12.00
8-] ] кл. 12.10 -12.20

5. |2.2а-lз.00
6" 13.10- 1з.50
7. 14.00 -14.40

6 Проветривание рекреаций и коридоров IIомещений проводить во время
Уроков, а 1..лебных кабинетов - во BpeMrI церемеI{.

7. Разместитъ Регламент работы МБОф/ кСредняя школа > в условиrIх
распространения новоЙ коронавирусноЙ инфекции (COYID -19) на саЙте
ШКОЛы, в сообществе ВК, родителъскlD( Iруппtж, кJIассным руководителям
ознакомитъ родителей и детей с Регламентом.

приказа оставJuIю за собой.

И.П. Тюляндин

кпп

мБоу

4


