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ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ОБ УСИЛЕНИИ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ НОВОЙ 

КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЕ 

«МОРОЗКО» с  1 октября 2020 г. 

 

Уважаемые родители! 

Перед началом учебного года мы информировали Вас о новых правилах посещения 

нашей организации, где  установлен с 1 сентября 2020 г. особый режим работы с целью 

безопасного пребывания детей в образовательном учреждении и профилактики 

распространения новой короновирусной инфекции. 

Информируем вас повторно   об усилении профилактики короновирусной инфекции и  

дополнительных мерах безопасности , которые приняты  в нашем учреждении  в период с 

1 октября 2020 г.: 

1. Организован ежедневный санпропуск и утренний фильтр для персонала и 

учащихся, воспитанников 

2. При входе в учреждение проводится дезинфекция рук бесконтактными 

дозаторами, дезинфекция обуви придверными ковриками, пропитанными 

дезинфекционными средствами 

3. Учащиеся , преподаватели и другие работники  учреждения  с температурой , 

признаками ОРВИ не допускаются к учебе и работе  

4. При непосещении ребенком образовательно учреждения свыше 5 дней учащиеся 

школы, воспитанники детского сада допускаются к занятиям только при наличии 

справки из медицинского учреждения 

5. Вход родителей и посторонних лиц в учреждение  в данный период времени по 

причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки  запрещен 

6. Родительские собрания  проводятся в режиме видеоконференции 

7. По всем интересующим вопросам родители могут обращаться к администрации и 

сотрудникам учреждения по ватсап, зун, эл.почте или по телефонам: 8 499 194 60 

10, 8 985 233 31 06 

8. В учреждении функционируют 3 входа , которые способствуют разведению 

потоков учащихся и сотрудников  

9. Начало занятий  осуществляется не по общему  звонку, а в соответствии с 

расписанием , утвержденным на 1 сентября 2020 г. , где указано начало занятий в 

каждом классе с разрывом во времени, что сделано также  в целях разведения 

потоков учащихся ,  чтобы не было скопления детей  в коридоре в утренние часы 

прихода детей в школу и в течение дня   во время  перемен.  

10. Каждый час организовано измерение температуры бесконтактными 

термометрами по специальному графику ( ведется  журнал) 

11. Каждый час по графику организована очистка и дезинфекция поверхностей мест 

общего пользования, ручек, перил с применением дез.средств ( ведется журнал) 

12. На прогулочной площадке проводится ежедневная обработка МАФов 

дезинфицирующими средствами ( ведется журнал) 

13. Все помещения снабжены бесконтактными дозаторами с антисептическими 

средствами для обработки рук 

14. Каждый учебный класс оборудован рециркуляторами бактерицидными для 

обеззараживания воздуха RAYLIGHT, которые соответствуют требованиям ГОСТ по 
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электробезопасности и степени защиты, с помощью которых  осуществляется 

обеззараживание помещений   по графику ( ведется журнал ) 

15. Организованы питьевой режим  и режим проветривания помещений ( ведутся 

журналы) 

16. В столовой составлен график приема пищи , в соответствии с которым каждый 

класс принимает пищу , не пересекаясь с учащимися других классов, с перерывом 

для обработки помещения столовой после прихода каждого класса : шаг - 15 минут 

между классами ( ведется журнал) 

17. В  школьную столовую и дошкольные группы приобретены высокотемпературные 

посудомоечные машины, которые быстро и эффективно очищают  от загрязнений и 

способствуют дезинфекции посуды 

18. За каждым классом  закреплен кабинет, групповая, где проводятся занятия в 

соответствии с учебным планом 

19. В помещениях учреждения , а также   перед входом на улице   сделаны разметки 

для соблюдения учащимися и воспитанниками  социальной дистанции 

20. Все сотрудники школы работают в защитных масках и перчатках, учителя – в 

защитных масках 

21. Учреждение приобрело в достаточном количестве, с неснижаемым пятидневным 

запасом   СИЗ ( средства индивидуальной защиты) для учителей, персонала и 

учащихся школы 

22. Все сотрудники перед началом учебного года прошли тесты: ПЦР-тест на COVID-19, 

кровь на наличие антител 

23. Каждые 14 дней сотрудники по графику проходят тест на COVID-19 

 

24. Со всеми сотрудниками учреждения проведен внеплановый инструктаж по 

усилению мер профилактики  новой короновирусной инфекцией, дополнительных 

мерах безопасности 

 

25. Преподаватели прошли курсы повышения квалификации по организации учебно-

воспитательного процесса в условиях профилактики новой короновирусной 

инфекции 

 

26. 100% сотрудников учреждения  прошли вакцинацию против гриппа ( сведения о 

вакцинации еженедельно передаются  в Роспотребнадзор) 

 

 

27. 30% сотрудников учреждения  в соответствии с Указом мэра Москвы от 1 октября 

2020 г. № 96-УМ   переведены на дистанционный режим работы, о чем  

учреждение своевременно проинформировало вышестоящие инстанции 

 

Уважаемые родители! Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что очень 

важно соблюдать правила предосторожности за пределами школы, детского 

сада. Это зависит прежде всего от Вас и Вашей сознательности. Только при 

наших  совместных усилиях принимаемые образовательным учреждением 

меры будут эффективными. Берегите себя и детей, избегайте в данный 

период времени посещение мест скопления людей, торговых центров и т.д. 

С уважением. Администрация Школы «Морозко» 


