
Информация МБОУ «СОШ №126» 

 об организации обучения в условиях распространения COVID-19  

 

1. Не позднее чем за 1 рабочий день до открытия уведомляем 

Роспотребнадзор по Алтайскому краю об открытии МБОУ «СОШ 

№126» в условиях распространения COVID-19. 

2. Информируем родителей (законных представителей) на сайте школы, 

WhatsApp, Сетевой край. Образование о режиме функционирования 

организации в условиях распространения COVID-19. 

3. Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, проводить 

локально по классам. 

4. Организуется трех, шести канальный «вход» в организацию с 

разделением по времени при обязательной термометрии с занесением 

её результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 

градус C и выше в целях учета при проведении 

противоэпидемиологических мероприятий. 

5. На 1 этаже школы будет создан изолятор для лиц с признаками 

инфекционных заболеваний, в который будут размещаться лица с 

выявленными признаками инфекционных заболеваний до приезда 

скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей 

(законных представителей). 

6. Будет организовано проведение генеральных уборок 2 раза в день 

перед началом 1 и 2 смены. 

7. При входе в школу будет производиться гигиеническая обработка рук с 

применением кожных антисептиков, которые так же будут размещены 

в столовой, санитарных узлах и туалетных комнатах. 

8. Будет обеспечено проветривание помещений и регулярное 

обеззараживание воздуха. 

9. Сотрудники столовой, обслуживающий персонал будут обеспечены 

необходимым количеством средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и перчатками. 

10. Мытье посуды будет осуществляться при температуре 90 градусов С. 

11. За каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, в 

котором дети будут обучаться по всем предметам за исключением 

занятий требующих специального оборудования. 

12. Минимизация контакта обучающихся будет осуществляться через: 

- увеличение «входов» в школу (для каждой параллели свой «вход»); 

- разделение лестничных маршрутов (для каждой параллели своя 

лестница); 

- сокращение количества учащихся принимающих пищу в столовой в 

два раза; 



- организация индивидуального для каждого класса пространства для 

проведения перемен с соблюдением дистанции одной зоны от другой 

не менее чем 1,5 метра; 

- проветривание коридоров во время уроков, а учебных кабинетов во 

время перемен. 


