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«Утверждаю»
Директор ГБОУ школа № 118
________________ В. В. Федоров
«______» сентября 2020г.

Стандарт безопасности образовательной деятельности в целях
противодействия распространению в ГБОУ школа № 118
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения
1.1 Стандарт безопасности образовательной деятельности в ГБОУ школа № 118
разработан на основании распоряжения Комитета по образованию от 21 августа 2020 г. №
1594-р 2 Об утверждении примерной формы стандарта безопасности деятельности
образовательной организации».
1.2 В ГБОУ школа № 118 организовать системную работу по информированию работников
и обучающихся о рисках распространения ноной коронавирусной инфекции СОVID-19,
мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременности обращения за
медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ и т.д.
1.3 Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVIDE-19)
размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
1.4 Стандарт разработан в соответствии с методическими рекомендациями от 08.05.2020
№ МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденные
руководителем Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, а также с письмами Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 « О
направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в
условиях распространения COVID-19» от 14.02.2020 3 02/2230-2020-32 « О проведении
профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях общественного
питания и пищеблоках образовательных организаций», письмом Министерства

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 « ОБ организации
образовательного процесса»
2. Санитарно-гигиенические требования
и порядок допуска сотрудников и обучающихся в Учреждение
2.1 Обеспечить соблюдение работниками и обучающимися правил и мер личной гигиены
, включая требования по применению средств Индивидуальной защиты (масок, перчаток)
и антисептических средств
2.2 установить взаимоконтроль сотрудников и обязательность оповещения руководителя
Учреждения о любых отклонениях в состоянии здоровья каждого, не допускать
сотрудника с симптомами COVID-19 до работы, в случае их выявления выдавать
уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение. Возобновление
допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о
выздоровлении
2.3 Производить обработку рук в специально предназначенных местах или на местах с
применением средств индивидуальной обработки
2.4 Для механического удаления загрязнений и микрофлоры мыть руки теплой проточной
водой с мылом в течении 1-2 минут. обращая внимание на околоногтевые пространства .
Ополаскивать руки водой для удаления мыла и обрабатывать дезинфицирующими
средствами
3. Санитарная обработка помещений
3.1 Проветривание помещений осуществлять в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к воздушно-тепловому режиму , принять меры по
обеспечению учебных и иных помещений, где могут одновременно находиться несколько
обучающихся. сотрудников оборудованием для обеззараживания воздуха
3.2 Уборку помещений проводить в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями и рекомендациями
3.3 Дезинфекцию воздушной среды необходимо проводить с использованием приборов
для обеззараживания воздуха в соответствии с руководством по эксплуатации
4. Организация образовательного процесса при реализации дополнительных программ
4.1 В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия
введенных ограничений обеспечить реализацию дополнительных образовательных
программ дополнительного образования в штатном режиме с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения
распространения новой короанвирусной инфекции (COVID-19), в том числе сокращения
количества обучающихся, находящихся в помещении, при помощи деления группы
обучающихся на подгруппы, корректировки учебных планов и рабочих программ,
предусматривающей сокращение времени учебных занятий и акцент на освоение нового
учебного материала, без сокращения объемов педагогической нагрузки педагогических
работников, с учетом доступности материалов

4.2 Закрепить за каждой группой (секцией, кружком) учебное помещение, организовав
обучение и пребывание в строго закрепленной за каждой группой (секцией, кружком)
помещения
4.3 Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для
обеззараживания воздуха
4.4 Обеспечить после каждого занятия проведение сквозного проветривания помещений
в отсутствии обучающихся
5. Информирование сотрудников и обучающихся р мерах предосторожности и
профилактики
5.1 обеспечить организацию системной работы по информированию сотрудников и
обучающихся о рисках новой коронавирусной инфекции (COVID-19), мерах
индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за
медицинской помощью при проявлении первых симптомов ОРВИ
5.2 Обеспечить ознакомление всех сотрудников со Стандартом под роспись
5.3 Обеспечить ознакомление обучающихся, родителей (законных представителей) со
Стандартом, путем размещения его на информационных стендах и официальном сайте
5.4 Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся и их
родителей(законных представителей)

ЧЕК-ЛИСТ К СТАНДАРТУ БЕЗОПАСНОСТИ
Организация образовательного процесса при реализации дополнительных
образовательных программ и мероприятия, необходимые для обеспечения санитарногигиенической безопасности

Должен обеспечиваться дезинфекционный режим во
всех учебных помещениях, в том числе дезинфекция
оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями
Должно обеспечиваться соблюдение социальной
дистанции в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями и
рекомендациями, исходя из санитарноэпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге
Должно обеспечиваться соблюдение сокращение
количества обучающихся, находящихся в помещении, в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями, при помощи деления на подгруппы и
корректировку учебных планов и рабочих программ ,
предусматривающую сокращение времени учебных
занятий и акцент на освоение нового учебного

материала
Должен быть пересмотрен режим работы школы, в т. ч.
расписание учебных занятий, изменив время начала
занятия для разных групп (подгрупп), в целях
максимального разобщения групп (подгрупп) при
проведении термометрии
Должно быть закреплено за каждой группой (секцией,
кружком) учебное помещение, организовав обучение и
пребывание в строго закрепленном за каждой группой
(секцией, кружком) помещении. Исключить общение
обучающихся групп во время перемен
Должно проводиться во время перемен и по окончанию
работы текущую дезинфекцию помещений.
Дезинфицирующие средства использовать в
соответствии с инструкциями производителя в
концентрации для вирусных инфекций
Должно быть обеспечена дезинфекция воздушной
среды с использованием приборов для
обеззараживания воздуха
Должно быть обеспечено после каждого занятия
проведение сквозного проветривания помещений и
групповых помещений в отсутствии обучающихся

