
                             Уважаемые обучающиеся и родители!  

     Ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией об организации обучения с 

01.09.2020 года.      МБОУ « СОШ №19 « Выбор» НГО возобновит свою работу в 

очном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил 

безопасности с 1 сентября 2020 года. Учебный год начнётся по-новому, но это 

говорит только о том, что мы с вами заботимся о своём здоровье и о здоровье 

окружающих нас людей. 

-    Перед открытием учреждения будет проведена генеральная уборка помещений 

с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

-    За каждым классом закреплено учебное помещение, организовано предметное 

обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом  помещении. 

-    Каждое утро будут проводиться "утренние фильтры" с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения в школу обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний при входе в здание. В случае обнаружения  

обучающихся и   сотрудников с признаками респираторных заболеваний будет 

обеспечена незамедлительная изоляция до прихода родителей (законных 

представителей) или приезда бригады скорой помощи. 

-    При входе в здание установлены дозаторы с антисептическим средством для 

обработки рук. 

-    Пересмотрен режим учебных занятий и организации питания. Режим питания и 

расписание занятий можно узнать у классных руководителей. 

-    С учетом погодных условий будет максимально часто организовано пребывание 

детей и проведение занятий на открытом воздухе. Согласно рекомендациям 

Роспотребнадзора использование открытой спортивной площадки для занятий 

физической культурой будет максимальным при сокращении количества занятий в 

спортивном зале. 

-    На переменах   и по окончании учебных занятий будет проводиться текущая 

дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, 

помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков 

унитазов). 

-    В каждом кабинете и рекреациях в течение дня будет проводиться сквозное 

проветривание в отсутствие детей. 

-    До и после каждого приема пищи в столовой будет обеспечена обработка 

обеденных столов с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

-    Вход родителей (законных представителей) в здание школы возможно только по 

предварительной записи и при использовании средств индивидуальной защиты. 

  

  

  

 

 


