
 

 

ПРАВИЛА, 

 РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 6 «ПЕРСПЕКТИВА» Г. БЕЛГОРОДА 

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 6 «Перспектива» г. Белгорода в 2020-2021 учебном году, 

направленные на предупреждение распространения COVID-19» (далее – Правила), 

устанавливает порядок  организации образовательной деятельности в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр 

образования № 6 «Перспектива» г.Белгорода (далее Школа), направленные на 

предупреждение распространения COVID-19. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями и на 

основании следующих документов:  

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

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)» (далее – СП 

3.1/2.4.3598-20); 

- совместного письма «Об организации работы общеобразовательных 

организаций» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (от 12.08.2020 года № 02/16587-2020-24) и Министерства 

просвещения РФ (от 12.08.2020 года №ГД-1192/03). 

1.3. Настоящие Правила обязательны к исполнению всеми сотрудниками Школы. 

2. Правила организации работы и общие рекомендации 
2.1. Применять и соблюдать требования СП 3.1/2.4.3598-20 в дополнение к 

обязательным требованиям, установленным для общеобразовательных 

учреждений государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

гигиеническими нормативами. 

2.2. Разработать к началу нового учебного года план профилактических 

мероприятий с целью организации работы в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции. 

2.3. Организовать в Школе выполнение противоэпидемических 

мероприятий, включающих: 

- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вытяжных вентиляционных решеток (далее - генеральная 

уборка) непосредственно перед началом функционирования Школы; 
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- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в учреждение, помещения для приема пищи, 

санитарные узлы и туалетные комнаты; 

- ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

- генеральную уборку не реже одного раза в неделю;  

- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук, одноразовых 

полотенец (электрорукосошек) и туалетной бумаги; 

- регулярное обеззараживание воздуха с использованием специального 

оборудования, проветривание помещений в соответствии с графиком учебного 

процесса и режима работы учреждения; 

- организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и 

раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых 

масок со сменными фильтрами), а также перчаток; при этом смена одноразовых 

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

инструкцией по их применению; 

- мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 

максимальных температурных режимах; при отсутствии посудомоечной машины 

мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой 

посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с 

инструкциями по их применению или питание детей и питьевой режим должны 

быть организованы с использованием одноразовой посуды.  

2.4. Использовать для проведения дезинфекции средства, применяемые для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

2.5. Организовать, исходя из общей численности обучающихся, несколько 

входов на учебные занятия или разделение потоков обучающихся по времени 

начала учебных занятий. 

2.6. Установить при входах в здание дозаторы с антисептическими 

средствами для обработки рук. 

2.7. Обеспечить на каждом входе проведение ежедневных «утренних 

фильтров» с обязательной термометрией (целесообразно использовать 

бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в учреждение 

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), 

сотрудников с признаками респираторных заболеваний, исключив скопление 

детей и их родителей (законных представителей) при проведении «утреннего 

фильтра». 

2.8. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся и 

воспитанников с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей 

(законных представителей) или приезда бригады скорой помощи. 

2.9. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончанию 

работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, 

пола, дверных ручек, помещений пищеблока, мебели, санузлов, унитазов). 

Использовать при этом дезинфицирующие средства в соответствии с 

инструкциями производителя, в концентрациях для вирусных инфекций. 

2.10. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием 

приборов для обеззараживания воздуха. 



2.11. Проводить проветривание рекреаций и коридоров в учреждении во 

время уроков, а учебных кабинетов после каждого урока во время перемен в 

отсутствие детей. 

2.12. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое 

внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки 

кулеров. 

2.13. Исключить проведение массовых мероприятий с участием различных 

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

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций до особого распоряжения. 

2.14. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей). 

2.15. Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены 

обучающимися и сотрудниками. 

 

3. Правила по организации режима и составлению расписания занятий 
3.1. Уведомить не позднее, чем за один рабочий день территориальный 

орган Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса. 

3.2. Запретить проведение массовых мероприятий в Школе между классами. 

3.3. Проводить праздничные или спортивные мероприятия по классам или 

параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной 

защиты (маски) для родителей. 

3.4. Осуществлять до 1 января 2021 года образовательную деятельность по 

специально разработанному календарному учебному графику, составленному с 

целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их 

количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой). 

3.5. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором 

дети будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих 

специального оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное 

искусство, технология, физика, химия и т.д.). 

3.6. Проводить занятия в актовом и спортивном залах, библиотеке только 

для одного класса. 

3.7. Организовать максимальное пребывание детей и проведение занятий на 

открытом воздухе с учетом погодных условий. Использовать открытую 

спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество 

занятий в спортивном зале. 

3.8. Пересмотреть режим работы Школы, в том числе расписание учебных 

занятий, изменив время начала первого урока для разных классов и время 

проведения перемен, в целях максимального разобщения классов (групп). 

3.9. Информировать всех участников образовательных отношений 

(обучающие, родители (законные представители) о режиме функционирования 

Школы в 2020-2021 учебном году в условиях распространения COVID-19. 

3.10 Предусмотреть возможность дистанционного обучения на случай 

ухудшения эпидемиологической ситуации. 


