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РЕГЛАМЕНТ 

работы сотрудников  МБОУ «СОШ №14» в период распространения инфекционных 

заболеваний 

(новой коронавирусной инфекции COVID-19) 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:  

• Указами и распоряжениями Президента РФ; 

• Постановлениями Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ, 

которые касаются обеспечения безопасности в образовательных учреждениях; 

• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. в 

редакции от 05.07.2017 г; 

• Санитарно-эпидемиологические правилами СП 3.1. 3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденные постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 г. №15. 

• Санитарно-эпидемиологические правилами 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), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16. 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

распираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавируской инфекции 

(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов". 

• Распоряжениями Губернатора Кемеровской области – Кузбасса.  

• Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

другими нормативными локальными актами, в том числе приказами и 

распоряжениями директора школы. 

1.2. Регламент устанавливает порядок работы сотрудников школы по обеспечению 

безопасности учебно-воспитательного процесса, выполнению мероприятий по 

профилактике гриппа и острых распираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавируской инфекции (COVID-19).  

1.3. Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) 

вводится особый санитарный  режим работы школы с 1 сентября 2020 года. Основными 

особенностями особого санитарного режима является:  

• строгий ежедневный контроль за состоянием здоровья школьников;  

• сокращение возможности контактов между обучающимися; 

•  своевременная изоляция заболевших;  

•  введение нового расписания уроков и звонков, «ступенчатого» графика питания в   

столовой,  перевод  6,7  классов во 2 смену;  
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• закрепление за каждым классом определенного кабинета (исключение 

спец.предметы и иностранный язык); 

•  работа секций и кружков проводится с учетом соблюдения действующих правил 

безопасности; 

•  проведение дезинфекций, проветривания всех помещений школы  с соблюдением 

санитарных требований; 

• запрещение проведения массовых мероприятий; 

• запрещение посещения школы посторонними лицами  (кроме исключительных 

случаев с соблюдением профилактических мероприятий и с разрешения 

администрации).  

 

2. Действия сотрудников МБОУ «СОШ №14» при проведении утреннего фильтра, 

выявлении обучающихся или сотрудников с признаками инфекционных 

заболеваний в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

2.1. Действия руководителя МБОУ «СОШ №14» (в его отсутствие исполняющего 

обязанности): 

• организует системную работу по информированию работников о рисках новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и других инфекционных заболеваний, мерах 

индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за 

медицинской помощью при появлении первых симптомов заболевания; 

• обеспечивает принятие локальных нормативных актов, устанавливающих: 

  - численность и перечень работников , подлежащих переводу на дистанционный      

режим работы; 

  - численность и перечень классов, подлежащих переводу на дистанционный 

режим обучения; 

- численность и перечень классов, подлежащих закрытию на карантин. 

• обеспечивает выполнение всех профилактических мероприятий в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора; 

• при подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 или другим инфекционным заболеванием формирует сведения о 

контактах работника в рамках исполнения его служебных обязанностей за 

последние 14 дней и уведомляет всех работников, входящих в данных список, о 

необходимости соблюдения режима самоизоляции;  

• определяет работников в возрасте старше 65 лет, чье нахождение на рабочем месте 

является критически важным для обеспечения функционирования школы.  

     2.2. Действия работника в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 или другим инфекционным заболеванием: 

• при появлении признаков болезни, извещает руководителя организации о своем 

состоянии;  

• при появлении подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19, работнику необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи 

по телефонному номеру 112 или 03 для транспортировки в медицинские 

организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях или 

обратиться в поликлинику по месту жительства; 

• находясь на рабочем месте,  работники обязаны выполнять правила личной 

гигиены и требования Роспотребнадзора; 
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• при использовании одноразовых средств индивидуальной защиты (масок), их 

необходимо менять каждые 3 часа, в конце рабочего дня,  утилизировать 

надлежащим образом. После утилизации масок  тщательно вымыть руки. 

 2.3. Действия дежурного администратора (дежурного учителя): 

• при входе в школу  проводят термометрию и визуальный осмотр всех 

обучающихся с занесением результатов в журнал термометрии (при наличии 

температуры); 

• проводят визуальную оценку состояния здоровья, термометрию и обработку 

сотрудников; 

• охранник  (сотрудник ООО Град, по согласованию) на входе в учреждение 

проводят термометрию, обработку рук всех лиц, посещающих образовательное 

учреждение (посторонние - по согласованию с администрацией школы), 

регистрацию данных лиц в специальном журнале; 

2.4. Действия  классного руководителя (учителя-предметника) : 

• ежедневно перед началом уроков, классный руководитель (учитель-предметник) 

проводит санитарную обработку рук обучающихся; 

• ежедневно классный руководитель (учитель-предметник), проводит  в начале  

первого урока, а также на протяжении всего пребывания обучающегося в школе 

обязательный опрос учащихся о состоянии здоровья и визуальный осмотр. 

     Признаки ОРВИ (инфекционного заболевания, коронавирусной инфекции (COVID-19):  

· насморк или заложенность носа; 

· боль в горле; 

· кашель; 

· повышенная температура; 

 . одышка; 

 . боли в мышцах. 

• в случае выявления признаков заболевания, в ходе утреннего фильтра или 

возникновении признаков заболевания в течении дня , обучающийся не 

допускается на занятия; 

•  лица с признаками инфекционных заболеваний должны быть незамедлительно 

изолированы в медицинском кабинете (изоляторе) или в отдельном помещении до 

приезда бригады скорой помощи (при необходимости ее вызова), либо прибытия 

родителей; 

•  классный руководитель (учитель-предметник) сообщает родителям о состоянии 

здоровья обучающегося, направляет обучающегося к медицинскому работнику 

школы;  

• информация о выявлении случая заболевания доводится до директора 

общеобразовательной организации или дежурного администратора; 

• если у обучающегося появились следующие симптомы, то немедленно вызывается 

скорая медицинской помощь и вызываются родители: 

· учащенное или затрудненное дыхание; 

· кожа серого цвета или с синеватым оттенком; 

· сильная или непрекращающаяся рвота; 

. высокая температура. 

• вопрос о доставке обучающегося (с выявленными симптомами инфекционного 

заболевания в ходе утреннего фильтра , либо в течении учебного дня) в больницу 

или отправка больного домой, решается индивидуально по согласованию с 

родителями.  
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            Медицинская сестра после получения информации о заболевшем обязана: 

• обеспечить временную изоляцию заболевшего обучающегося в отдельном 

помещении (изоляторе), минимизировав возможность контакта с работниками и 

другими обучающимися; 

• сообщить о заболевшем обучающемся директору школы, родителям (законным 

представителям) ; 

• при необходимости — вызвать скорую помощь; 

• провести осмотр и опросить других работников и обучающихся на предмет 

ухудшения состояния здоровья, составить список лиц, контактировавших с 

заболевшим; 

• дать указание работникам о проведении проветривания помещений; 

• при необходимости оказывать содействие бригаде скорой помощи по её прибытию 

к месту изоляции заболевшего; 

• в течение 14 календарных дней обеспечить постоянный контроль за состоянием 

здоровья работников          и          обучающихся общеобразовательной организации 

с обязательным          проведением контроля температуры тела работников и 

обучающихся (100% охват) с утра и в течение рабочего (учебного) дня. 

4. Порядок проведения санитарной обработки и уборки помещений. 

4.1. Профилактическая дезинфекция всех помещений школы проводится на системной 

основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или 

обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, 

проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с 

использованием дезинфицирующих средств. 

4.2. Рекомендуется обеспечить регулярное проветривание и рециркуляция  рабочих 

кабинетов в соответствии с графиками. 

4.3. Дезинфекция может проводиться силами  технического персонала в соответствии 

с разработанными графиками . Обеззараживанию подлежат все поверхности, 

оборудование и инвентарь  помещений, обеденного и спортивного залов, санузлов. 

4.4. Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих средств. Не рекомендуется сухая уборка помещений. 

4.5. Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, а 

именно, рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку помещений 

дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 

работников, оргтехники), мест общего пользования (с кратностью обработки не реже 

одного раза в два часа) – входные группы, обеденный зал, санузлы. 

4.6. Воздух в присутствии работников или обучающихся  рекомендуется обрабатывать 

с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в 

установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения 

(рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в 

соответствии с действующими методическими документами . 

4.7. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 

влагонепроницаемых перчатках одноразового или многократного применения. При 

проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют средства 

индивидуальной защиты (СИЗ). 
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4.8. Отходы производства и мусор должны собираться в специальные контейнеры с 

приводной крышкой с удалением из помещения не реже одного раза в смену. 

 4.9. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора моют, чистят 

и дезинфицируют ежедневно. 

4.10. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми 

в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для 

обучающихся.  

4.11. При организации питания в столовой рекомендуется оснащать современными 

посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом для механизированного 

мытья посуды и столовых приборов.  

 

5. Ответственность работников и работодателя за нарушение регламента. 

 

5.1. Работники организации несут дисциплинарную ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) настоящего Регламента в порядке, установленном ст. ст. 

192, 193 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.2. За нарушение настоящего Регламента работодатель несёт ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

5.3. Должностные лица в организации ответственные за контроль соблюдения 

отдельных вопросов регламента.  
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