
Общие правила 

 

1.        Лица, посещающие СОШ № 21, на входе подлежат обязательной 

термометрии (используются бесконтактные термометры) с целью выявления 

и недопущения в организации учащихся, сотрудников и посетителей с 

признаками респираторных заболеваний; занесение результатов термометрии 

в журнал осуществляется в отношении всех сотрудников школы, а также 

учащихся и посетителей с температурой тела 37,1 °С и выше. В помещениях 

установлены санитайзеры для гигиенической обработки рук. 

2.        Учащиеся, имеющие признаки инфекционных заболеваний 

(респираторных, кишечных, с повышенной температурой тела) 

незамедлительно изолируются с момента выявления указанных признаков до 

приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия 

родителей (законных представителей несовершеннолетних учащихся). 

3. Сотрудники, имеющие признаки инфекционных заболеваний 

(респираторных, кишечных, с повышенной температурой тела) 

незамедлительно изолируются с момента выявления указанных признаков до 

приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи. Остальные 

посетители при выявленных признаках в здание школы не допускаются. 

4.        Запрещается нахождение родителей (законных представителей 

несовершеннолетних) учащихся во время образовательной деятельности 

в здании СОШ № 21. 

5.        Посещение школы родителями (законными представителями 

несовершеннолетних) учащихся с целью получения консультаций педагогов 

и администрации школы разрешено только по предварительной записи в 

приемные часы. Наличие средств индивидуальной защиты: маска, 

перчатки – строго обязательно. 

6.   Педагогические работники, находясь в здании школы, используют 

индивидуальные средства защиты (маска), при проведении уроков 

допускается безмасочный режим при соблюдении социальной дистанции. 

7.   Технический персонал и сотрудники пищеблока обязательно 

используют индивидуальные средства защиты (маска и перчатки). 

6.        Проведение массовых мероприятий запрещено. 

7.        В зданиях школы проводятся противоэпидемические мероприятия в 

соответствии с санитарными правилами: 

-          регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

рециркуляторов (оборудования по обеззараживанию воздуха) и 

проветривание помещений в соответствии с графиком; 



-           обработка всех контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств; 

-          установлены санитайзеры для гигиенической обработки рук при входе 

в здание школы, в помещения столовой, санитарных узлов, туалетов. 

-          в конце учебного дня в СОШ № 21 будет проводиться текущая 

дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных 

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

бачков унитазов), дезинфекция воздушной среды с использованием 

рециркуляторов. 

 


