Организация работы
ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск
по минимизации рисков распространения COVID 2019
Всего в школе 9 классов-комплектов: 4 класса начальной школы, 5 классов основной школы.
Все классы обучаются в одну смену.
В учебном процессе используется 9 кабинетов и 1 спортивный зал. 9 кабинетов закреплены за
классами, 1 специализированный.
В целях исполнения требования СанПиН для работы школы в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (СOVID 2019) в ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск
будет осуществлено следующее:
Организация ежедневных утренних фильтров.
При ежедневном приеме детей будет задействовано 2 входа. На каждом входе будет
организован утренний фильтр. Утренний фильтр будет осуществляться дежурным администратором,
дежурными учителями, медсестрой с помощью бесконтактных термометров с занесением данных о
лицах с температурой 37,1°С и выше в журнал термометрии. Лица с признаками инфекционных
заболеваний будут изолироваться в школьный изолятор до приезда бригады скорой (неотложной)
медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей).
Закрепление за каждым классом кабинета и входа в здание.
Класс
Закрепленный
Закрепленный
Ответственный
кабинет
вход в здание
(классный руководитель)
1
14
запасной вход
Петрова Т.Н.
2
13
запасной вход
Юшкевич Г.И.
3
12
запасной вход
Парамзина Т.П.
4
11
запасной вход
Петрова Т.Н.
5
26
центральный вход
Колесник А.Ю.
6
25
центральный вход
Кунгурякова Е.В.
7
28
центральный вход
Даньшина А.И.
8
21
центральный вход
Дерегузова Н.В.
9
27
центральный вход
Петрова Т.Н.
Усиление дезинфекционного режима.
Уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой
вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом
функционирования организации. Генеральную уборку проводить не реже одного раза в неделю.
Ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с
обработкой всех контактных поверхностей после занятий каждого класса.
Обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также
кожных антисептиков для обработки рук;
Проветривание рекреаций и коридоров помещений школы должно проводить во время уроков,
а учебных кабинетов - во время перемен (каждые 2 часа).
Обработка кабинетов рецикуляторами воздуха будет производиться в соответствии с графиком.
Организация питания.
Столовая рассчитана на 75 посадочных мест.
Время
Вид питания
Классы
8.40
Завтрак
1, 2
9.30
Завтрак
3,4
10.30
Обед
5,6
11.30
Обед
7,8,9
Организация питания исходя из составленного расписания уроков и с учетом минимизации
контактов обучающихся.
Организация 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.

