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Приложение к п.6.3. 

СПРАВКА 

Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов 

Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемических режимов в ГБОУ 

СОШ № 436 проводится по действующим распоряжениям и приказам Роспотребнадзора в 

соответствии с СанПиН: осуществляется постоянный контроль за соблюдением санитарно- 

гигиенического режима в кабинетах, спортивном зале, помещениях пищеблока, рекреациях. 

Перед началом учебного года проведена уборка всех помещений специализированной 

организацией с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

Лица, посещающие школу (на входе), подлежат термометрии с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета при 

проведении противоэпидемических мероприятий. 

 

Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) будут незамедлительно изолированы с момента выявления 

указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо 

прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в 

домашних условиях. При этом дети будут размещаться отдельно от взрослых. 
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Созданы условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в школу, с применением кожных антисептиков и жидкого мыла в 

столовой, санитарных узлах: 
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Ежедневно проводится влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей. 

 

Не реже одного раза в неделю проводится генеральная уборка. 

Организовано регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений (проветривание рекреаций и 
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коридоров помещений школы проводится во время уроков, а учебных кабинетов - во время 

перемен) в соответствии с режимом работы школы: 

 

Для соблюдения дистанции между участниками образовательных отношений на пол 

нанесена разметка: 
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За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются 

по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования.  

Приказ "О закреплении за каждым учебным коллективом отдельного учебного 

кабинета" (Приложение 1) 

Запрещено проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групп, 

классов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

Приказ "О запрете проведения массовых мероприятий, нахождении посторонних 

лиц на территории школы" (Приложение 2). 

С целью минимизации контактов обучающихся составлены графики для каждого 

класса, где определено время входа в школу, начала уроков и перемен, графики питания: 

График прихода обучающихся (Приложение 3). 

График начала уроков (Приложение 4). 

График перемен (Приложение 5). 

График посещения столовой, буфета (Приложение 6). 

Проводится работа по предупреждению несчастных случаев и травматизма. 

Ежегодно на базе школы и Санкт-Петербургского государственного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 122» проводятся профилактические 

мероприятия, диспансеризация, осмотры и вакцинации обучающихся по плану. 

 

 

 

 

 

 


