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ПОРЯДОК 

организации безопасного прихода  участников образовательных отношений 

в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школу № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга в условиях  противодействия распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации безопасного прихода участников 

образовательных отношений в ГБОУ школу № 34 Невского района Санкт-Петербурга в 

условиях  противодействия распространения коронавирусной инфекции (COVID), (далее – 

Порядок), разработан с учетом действующих нормативных документов и рекомендаций, в том 

числе СанПиН 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)",СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях", 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", «Стандарт безопасной деятельности ГБОУ 

школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга, в том числе санитарно-гигиенической 

безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

1.2. Порядок содержит правила доступа обучающихся и сотрудников в ГБОУ школу 

№ 34 Невского района Санкт-Петербурга(далее Образовательную организацию) с соблюдением 

санитарного режима Образовательной организации и требований к личной гигиене работников, 

санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты. 

1.3. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) , 

«Стандарт безопасной деятельности ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга, в 

том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» размещен на официальной 

странице сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

2. Санитарно-гигиенические требования к порядку прохода участников 

образовательных отношений 

2.1. Для участников образовательных отношений на основании существующих 

нормативных документов разрабатываются и размещаются правила личной гигиены, 

требования к безопасныму входу и перемещению по зданию школы. Правила и меры личной 

гигиены применяются ко всем участникам образовательных отношений. 

2.2. Периодически проводятся целевые инструктажи сотрудников Образовательной 

организации и обучающихся по правилам личной гигиены и технике безопасностив условиях 

противодействия распространения коронавирусной инфекции (COVID). 

2.3. Сотрудникам Образовательной организации с признаками заболевания запрещено 

покидать место проживания. Каждый сотрудник в обязательном порядке оповещает дежурного 

администратора лично или дистанционно о любых отклонениях в состоянии здоровья и 

невозможности выхода на работу.  

2.4. Для участников образовательных отношений используются все входы в здание 

(по возможности) с целью недопущения скопления людей при входе. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325763/#dst2
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2.5. При входе в здание школы, с целью выявления и недопущения лиц с признаками 

респираторных заболеваний, участники образовательных отношений обязаны пройти 

ежедневные «утренние фильтры» с обязательной термометрией (с использованием 

бесконтактных термометров) и обработать руки антисептическим средством из дозатора. 

2.6.  Медицинский работник/дежурный администратор вносит сведения о 

температурных данных в Журнал регистрации, находящийся на вахте, при выявлении 

температуры  тела 37, 1 и выше.  

2.7. В случае выявления признаков респираторных заболеваний или температуры 37,1 

и выше, сотруднику или родителю (законному представителю) обучающегося предлагается 

покинуть помещение школы и обратиться к врачу, либо находиться в кабинете, 

предусмотренном для этих целей до приезда бригады скорой помощи. Решение о вызове скорой 

медицинской помощи принимает медработник школы. Возобновление допуска к работе 

сотрудника образовательной организации проводится только при наличии справки лечебного 

учреждения о выздоровлении. 

2.8. При выявлении признаков респираторных заболеваний или температуры 37,1 и 

выше у обучающегося, медицинский работник/дежурный администратор:  
 отводит обучающегося в предусмотренный для этих целей кабинет,  
 в обязательном порядке по телефону сообщает о случившемся родителям (законным 

представителям),  
 организует изоляцию обучающегося до приезда родителей (законных представителей) 

обучающихся или бригады скорой помощи. 
2.9. Во время прохода в помещения школы сотрудники/родители (законные 

представители) обучающихся обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски) 

и неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, применять дезинфицирующие салфетки, 

кожные антисептики/дезинфицирующие средствадля обработки рук. 

2.10. Во время прохода в помещения школы обучающиеся могут использовать средства 

индивидуальной защиты (маски) по собственному желанию, но обязаны неукоснительно 

соблюдать правила личной гигиены, применять дезинфицирующие салфетки, кожные 

антисептики/дезинфицирующие средствадля обработки рук. 

2.11. При проходе в знание школы участники образовательных отношений обязаны 

соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метров). 

2.12. После прохождения процедуры «утреннего фильтра» обучающиеся в 

сопровождении педагога/классного руководителя организованно проходят в учебное 

помещение, строго закрепленное за каждым классным коллективом. 

2.13. При проходе в кабинеты исключается общение обучающихся из разных классов. 

 

3. Санитарная обработка входов в здания школы  

и прилегающих к ним помещений 

3.1. Профилактическая дезинфекция входов и пролегающих к ним участков и 

помещений проводится на системной основе и включает в себя дезинфекцию крылец, 

проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с 

использованием дезинфицирующих средств помещений. 

3.2. Обеспечивается регулярное проветривание помещений по утвержденному 

графику. 

3.3. Обеспечивается регулярная ежедневная дезинфекция помещений с 

обеззараживанием всех поверхностей, оборудования и инвентаря по утвержденному графику. 

При обработке поверхностей применяют способ влажной уборки и орошения. Воздух в 

отсутствие людей обрабатываются с использованием открытых переносных дозаров, 

дезинфицирующих средств. 

3.4. Перед началом учебного дня проводится влажная уборка входов и пролегающих к 

ним помещений, в которых временно будут находиться участники образовательных отношений, 

с применением дезинфицирующих средств. Не рекомендуется сухая уборка помещений. 
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3.5. Уборка раздевалок, гардеробов, входов и пролегающих к ним помещений 

проводится по утвержденному графику с использованием дезинфицирующих средств, согласно 

инструкции. Особое  внимание уделяется дезинфекции дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил.  

3.6. Перед центральными входами в здания школы лежат дезинфицированные 

резиновые коврики, очистка которых проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

день. 

3.7. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной 

дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего 

раствора. 

3.8. Для дезинфекции используются средства из различных химических групп: 

«Санитарный», дезинфекционное средство «Соникс», хлорсодержащие таблетки, «Белизна» и 

другие средства, разрешенные для использования в образовательных учреждениях с целью 

дезинфекции и санитарной обработки. Содержание действующих веществ указано в 

Инструкциях по применению. В случае, если имеется возможность, проводится контроль 

концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах. 

3.9. После экспозиции дезинфицирующий раствор смывают чистой водой, протирают 

сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта. 

3.10. Воздух в присутствии участников образовательных отношений обрабатывается с 

использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном 

порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения в соответствии с 

действующими методическими документами. 

3.11. Все виды работ с дезинфицирующими средствами выполняются во 

влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении 

заключительной дезинфекции способом орошения используют средства индивидуальной 

защиты (СИЗ). Органы дыхания защищают респиратором, глаза — защитными очками или 

используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью. 

3.12. В отсутствие участников образовательных отношений у входов и пролегающих к 

ним помещений, проводится проветривание. 

3.13. Для уничтожения микроорганизмов неукоснительно соблюдается время 

экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с 

инструкцией. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми 

в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения. 

4.2. Изменения в настоящий Порядок вносятся при обновлении нормативно-правовой 

базы, внесении изменений в Устав ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга. 

Вносимые изменения не должны противоречить действующему законодательству. 

4.3. Срок действия Порядка при отсутствии внесения изменений не ограничен. 

4.4. В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» настоящий Порядок публикуется на официальном сайте 

ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга. 


