
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)! 

 

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о режиме функционирования 

ГБОУ школы №4 Василеостровского района Санкт-Петербурга в условиях 

распространения COVID-19 на основании письма Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга приложение от 10.08.2021 №03-15-1509/21 «О подготовке 

организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную 

деятельность, к началу нового 2021/2022 учебного года», в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими 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): 

 

 

 Уборка всех помещений здания школы проводится с применением 

моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток 

непосредственно перед началом функционирования образовательной 

организации (по вирусному режиму). 

 Ежедневно осуществляются «утренние фильтры» с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения в организации обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний при входе в здание, исключив 

скопление обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей) при проведении «утреннего фильтра». 

 Обеспечиваются условия для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков; установка дозаторов с антисептическим 

средством для обработки рук при входе в образовательную организацию, в 

помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты. 

 Ежедневно проводится влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей. 

 Обеспечивается постоянное наличие в санитарных узлах для 

обучающихся, воспитанников и сотрудников мыла, а также кожных 

антисептиков для обработки рук. 

 Проводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха, предназначенным для работы в 

присутствии обучающихся, и проветривание помещений в соответствии с 

графиком учебного и иных организационных процессов режима работы 

образовательной организации. 

 Текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, 

пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей 

кранов, спуска бачков унитазов) проводится во время перемен (динамических 

пауз) и по окончании работы образовательной организации. 

 Работа сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала организована с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 



многоразовых масок со сменными фильтрами, а также перчаток (смена 

одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с 

инструкцией, но их применению). 

 Мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах 

осуществляется при максимальных температурных режимах. 

 По возможности организуется несколько входов для обучающихся, 

воспитанников. 

 За каждым классом, группой закрепляется постоянный вход и выход, 

составляется график прихода в образовательную организацию 

(индивидуальный маршрут учебного коллектива). 

 Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных 

групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

 За каждым классом закрепляется отдельный учебный кабинет, в котором 

дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих 

специального оборудования (в том числе физическая культура, технология, 

студии основ социальной жизни). 

 Обучение осуществляется по специально разработанному расписанию 

(графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов 

обучающихся. 

 При распределении учебного материала может использоваться блочно- 

модульная система (спаренные уроки) для уменьшения перемещения 

обучающихся и педагогов в рамках кабинетной системы и минимизации 

контактов. 

 При организации работы в кабинетах со специализированным 

оборудованием должны быть предусмотрены перерывы в 1 урок для 

проведения влажной уборки помещений с обработкой всех контактных 

поверхностей с применением дезинфицирующих средств. 

 Занятия внеурочной деятельности, работа групп продленного дня 

должны проводиться с сохранением учебных коллективов в закрепленных для 

обучения учебных кабинетах (исключено объединение обучающихся из разных 

классов). 


