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Уважаемые родители!
Доводим до вашего сведения информацию об осуществлении в МАОУ
гимназии имени А.П. Чехова комплекса организационных и
профилактических мер по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020-2021 учебном году.
I.

Организация образовательного процесса

1.1. Санитарные нормы и правила в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Основными документами, регламентирующими организацию обучения с
01.09.2020 являются постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16
(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 (COVID-19)»), совместное письмо Федерального
Роспотребнадзора и Минпросвещения России от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24 и
№ ГД-1192/03, письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от
19.08.2020 № 15-2/И/2-11861.
Данные документы направлены в адрес глав муниципальных образований и
размещены на сайте минобразования Ростовской области и образовательных
организаций.
Наша основная задача – обеспечить работу гимназии в штатном режиме с
соблюдением всех санитарных требований.
В гимназии проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие:
уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих
средств (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом
функционирования;
обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков при входе, помещения для приема пищи, санитарные узлы
и туалетные комнаты;
ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих
средств с обработкой всех контактных поверхностей;
генеральная уборка не реже одного раза в неделю;
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, тренировочного, иных организационных процессов и режима
работы гимназии.
Кроме того, в целях минимизации контактов обучающихся уже приняты
дополнительные меры, направленные на предупреждение распространения
COVID-19:
 - за классами закреплены кабинеты (за исключением занятий по физике,
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химии, технологии и уроков физкультуры);
- для параллелей каждого класса разработаны графики учебных занятий и
перемен для минимизации контактов (прием детей осуществляется в
строго отведенное время для каждой параллели классов или отдельных
классов);
- запрещено проведение массовых мероприятий между различными
классами;
- обеспечено обязательное прохождение «утренних фильтров» при входе в
здание с обязательной термометрией обучающихся и сотрудников с
целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных
заболеваний;
- максимально используется при благоприятных погодных условиях
территория гимназии для проведения уроков за пределами здания по
учебным предметам (в первую очередь, уроков физической культуры,
ОБЖ и иных), а также внеурочных занятий;
- обеспечено проветривание рекреаций и коридоров во время уроков и
перемен.
2.2. О введении ограничений
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (статья 2) предусмотрено
обязательное соблюдение гражданами, индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой
ими деятельности.
Прохождение «утреннего фильтра» обучающимися при входе в
общеобразовательную организацию относится к основным санитарноэпидемиологическим мероприятиям, утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16
(из совместного письма Федерального Роспотребнадзора и Минпросвещения
России от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24 и № ГД-1192/03, Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 19.08.2020 № 15-2/И/2-11861).
Меры по соблюдению санитарных норм направлены на сохранение жизни
и здоровья населения, являются обязательными и не требуют дополнительного
согласования общественности.
Обращаем ваше внимание на то, что постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня
социально-значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих
опасность для окружающих» последними изменениями от 31.01.2020
коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих
опасность для окружающих.
Перечисленные выше документы являются нормативными и
обязательными для исполнения. Нормы Федерального закона от 21.11.2011 №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» о
добровольном согласии родителей на медицинское вмешательство в отношении
несовершеннолетних детей не действительны в ситуации распространения новой
коронавирусной инфекции.
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Нормы действующих СанПин можно оспорить в суде или органах
прокуратуры, то есть необходимо оспаривать не действия администрации и
сотрудников, а сами нормативные документы.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16 является обязательным для исполнения.
2.3. Организация «утреннего фильтра»
При организации «утреннего фильтра» открыты три входа в гимназию для
недопущения скопления обучающихся, разведен поток детей по времени начала
занятий. Не допускается скопление детей на входе, термометрия проводится
оперативно.
2.4. Условия организации обучения в соответствии с СанПиН и
методрекомендациями
Наличие у 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 производится
не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в соответствии с инструкцией по их
применению.
Мытье посуды и столовых приборов производится ручным способом с
обработкой столовой посуды и приборов дезсредствами. Питьевой режим детей
организован с использованием одноразовой посуды.
2.5 Работа с родителями.
Сегодня для информирования родителей активно используются группы в
WhatsАpр, социальные сети, сайт гимназии. Данные виды связи удобны для
быстрого информирования.
Уже к началу нового учебного года на сайте гимназии размещены:
 документы по организации образовательного процесса в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16,
совместное письмо Федерального Роспотребнадзора и Минпросвещения России
от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24 и № ГД-1192/03, письмо Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 19.08.2020 № 15-2/И/2-11861);
 информация об учебных занятиях (расписание уроков),
 телефоны горячей линии.
Кроме того, в гимназии размещена наглядная информация о необходимости
соблюдения санитарных норм (по использованию дезинфицирующих средств,
регулярному мытью рук, проветриванию, использованию приборов для
обеззараживания воздуха).
II.
Питание
Во исполнение пункта 2.1 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в гимназии организовано
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питание в 2020-2021 учебном году обучающихся по образовательным программам
начального общего образования одноразовым бесплатным горячим питанием,
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Областным законом от 22.10.2004 № 176ЗС «О государственном ежемесячном пособии на ребёнка гражданам,
проживающим на территории Ростовской области», в соответствии с
Постановлением Администрации г. Таганрога от 16.12.2011 № 4762 «Об
Утверждении порядка организации бесплатного питания категории учащихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
муниципального
образования «Город Таганрог», с изменениями, внесёнными в соответствии с
Постановлением Администрации города Таганрога Ростовской области от
05.03.2019 № 375 йот 04.12.2019 № 2157 в целях социальной защиты детей, а
также в целях профилактики заболеваний, сохранения и развития здоровья
обучающихся отдельных категорий, в гимназии организовано бесплатное питание
в 2020-2021 учебном году для обучающихся 5-11 классов следующих категорий:
- дети из малоимущих семей, на которых назначено и выплачивается
государственное ежемесячное пособие на ребёнка в соответствии с Областным
законом от 22.10.2004 № 176-ЗС;
- тубинфицированные дети.
Обеспечение питанием происходит в соответствии с гибким графиком
приема пищи группами обучающихся в сопровождении учителя.
Усилен
контроль за обработкой рук с мылом и/или кожным
антисептиком.
Обеспечено мытьё посуды и столовых приборов с дезинфицирующими
средствами, организован питьевой режим с использованием одноразовой посуды.
Ведется контроль использования персоналом пищеблока СИЗ (маски и
перчатки).
Обеспечен
контроль обработки с использованием моющих и
дезинфицирующих средств обеденных столов до и после каждого приема пищи.
Администрация гимназии
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