
Информация о мерах санитарной 

безопасности 

Организация работы в условиях повышенной опасности COVID—19 

Начало учебного дня: 

 ежедневные «утренние фильтры» при входе с обязательной термометрией 
 при обнаружении повышенной температуры (выше 37 градусов) или 

признаков респираторных инфекций у ученика, такой ученик изолируется в 
помещение, в котором ожидает приезда родителей или врача; 

 запрет на скопление людей при входе 
 у каждого класса свое расписание уроков и разное время прихода в школу 
 ученики младшей школы заходят через боковой вход, ученики средней и 

старшей школы - через основной вход 
 проход родителей в школу запрещается 

Учебный процесс в течение дня: 

 за каждым классом закреплен отдельный кабинет 
 на переменах контакты обучающихся из разных классов сводятся к минимуму 
 при индивидуальной работе учителя и ученика необходимо иметь маски 
 массовые мероприятия запрещены 

Организация питания: 

 персонал пищеблоков должен быть в средствах индивидуальной защиты 
(масках и перчатках) 

 все классы питаются по своему расписанию по своему графику прихода в 
столовую 

 максимальная наполняемость столовой во время питания не может 
превышать 90 человек (половину от максимальной вместимости столовой) 

Выход из школы: 

 запрещается скопление учеников 
 классы заканчивают занятия по индивидуальному расписанию и выходят из 

школы 
 учителя-предметники провожают учеников и следят за их выходом после 

последнего урока по расписанию класса 

Меры, предпринимаемые школой: 

 организация учебно-воспитательной работы с учетом строгого исполнения 
рекомендаций Роспотребнадзора, Главного государственного санитарного 
врача РФ 



 проведение ежедневной влажной уборки помещений с применением 
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей  

 обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и 
сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук 

 регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 
графиком учебного процесса и режима работы организации 

Важно! 

Мы просим Вас: 

1. мотивировать детей максимально использовать индивидуальные средства 
защиты и соблюдать социальную дистанцию 

2. при первых признаках заболевания остаться дома и вызвать врача 
3. находиться в постоянном контакте с классным руководителем, учителями-

предметниками и администрацией школы 

Берегите себя и будьте здоровы! Всѐ будет хорошо, мы со всем справимся! 

С уважением, администрация МБОУ Ершовской СОШ имени Героя Советского 
Союза Василия Фабричнова 

 


