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В целях обеспечения образовательной деятельности в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории городского 
округа Сухой Лог в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции Управление образования Администрации городского округа Сухой 
Лог, при подготовке к новому 2020-2021 учебному году, руководствовалось 
следующими нормативными документами: САНПИН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
САНПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
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 
(COVED-19)», методическими рекомендациями от 08 мая 2020 года № МР 
3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, МР 3.1/2.4.0178/1-20 
«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространенияСОУГО-19».

Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия, которые 
включены в процессы функционирования образовательных учреждений в 
новом 2020-2021 учебном году:
- проведение еженедельных генеральных уборок;
-ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание с обязательной 
термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками 
респираторных заболеваний;
-усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием
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дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки, 
использование приборов для обеззараживания воздуха);
-создание условий для соблюдений правил личной гигиены (наличие мыла и 
одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной 
бумаги в туалетных комнатах);
-использование средств индивидуальной (маски и перчатки) персоналом 
пищеблоков.

Перед новым учебным годом в образовательных учреждениях 
городского округа Сухой Лог проведены тренировки по организации входа 
детей в здание образовательного учреждения, организации «утреннего 
фильтра» и проведения термометрии, отработана логистика перемещения 
обучающихся к закрепленным учебным кабинетам.

В каждом образовательном учреждении создан 5-дневный запас 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия (предназначенными для 
применения в детских организациях); кожных антисептиков для обработки 
рук.

Порядок оказания медицинской помощи обучающимся организован в 
соответствии с Приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822 «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, 
в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях».

В здании образовательных учреждений оборудованы помещения для 
временной изоляции заболевших (лиц с подозрением на COVID-2019) 
обучающихся (сотрудников), не допущенных к обучению (работе) в связи с 
выявлением повышенной температуры или признаков ОРВИ.

В образовательных учреждениях за каждым классом закреплен 
отдельный кабинет (за исключением кабинетов, требующих специального 
оборудования).

Учебный процесс организован по специально разработанному 
расписанию уроков, где прописан график прихода обучающихся на занятия, 
проветривания и обработки поверхностей.

В образовательных учреждениях разработаны графики посещения 
столовой с целью минимизации контактов обучающихся.
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