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1. Общие положения 

 1.1.Настоящее положение устанавливает правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №9 

города Кузнецка (далее – Гимназия) в 2020 -2021 учебном году в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

• Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 

 

• Санитарно-эпидемиологические правила 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), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 

 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов" 

 

• Методические рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

 

2. Регламент работы МБОУ гимназии №9  в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

 

2.1. Перед открытием гимназии провести генеральную уборку всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

2.2. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет по всем предметам за 

исключением занятий, требующих специальное оборудование. 

2.3. Исключить проведение массовых мероприятий в здании гимназии. 

2.4. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией 

при входе в здание, исключив скопление детей и их родителей. 

2.5. Установить на входе и в помещениях общего пользования дозаторы с антисептическим 

средством для обработки рук. 

2.6. Пересмотреть режим работы гимназии в целях максимального разобщения классов. 
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2.7. Обеспечить незамедлительную изоляцию лиц с признаками инфекционных заболеваний. 

2.8. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение 

занятий на открытом воздухе. 

2.9. Проводить во время перемен и по окончанию уроков текущую дезинфекцию помещений 

(обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблока, мебели, 

санузлов, вентилей кранов). Дезинфицирующие растворы использовать в соответствии с 

инструкцией в концентрациях для вирусных инфекций. 

2.10. Применять меры по регулярному обеззараживанию воздуха в помещениях с 

применением бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха (по возможности), 

проветривание помещений после каждого урока, проветривание рекреаций в отсутствие 

обучающихся. 

2.11. Обеспечить работникам и обучающимся возможность обработки рук кожными 

антисептиками и мылом, предназначенными для этих целей, с установлением контроля за 

соблюдением этой гигиенической процедуры. 

2.12. Организовать работу сотрудников пищеблока с использованием СИЗ. 

2.13. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на 

обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов. 

2.14. проводить еженедельную генеральную уборку всех помещений с обработкой всех 

контактных поверхностей по вирусному режиму. 

2.15.Провести разъяснительную работу о профилактике внебольничных пневмоний, а также 

необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых 

симптомов респираторных заболеваний. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1.Положение вступает в силу и действительно до замены новым с момента его утверждения 

распорядительным актом директора Гимназии. 

3.2. В случае изменения действующего законодательства, а равно иных условий, влекущих 

изменение, дополнение или отмену закреплённых в нем положений, настоящее Положение 

подлежит пересмотру на предмет соответствия действующему законодательству Российской 

Федерации. 

3.3. Изменения и дополнения вносятся в Положение распорядительным актом директора 

МБОУ гимназии №9 города Кузнецка по согласованию с Педагогическим советом. 

3.4. Настоящий локальный нормативный акт пронумерованный, прошитый, заверенный 

подписью директора МБОУ гимназии №9 города Кузнецка и скреплённый печатью включён 

в реестр локальных нормативных актов Гимназии и хранится в папке «Локальные 

нормативные акты» в делах Гимназии. 

 


