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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент безопасной реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в ОДОД, ШСК и в формате платной 

деятельности ОУ, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях 

противодействия распространения в Санкт- Петербурге коронавирусной инфекции 

COVID-19 (далее - Регламент) содержит основные требования, предъявляемые к 

санитарному режиму образовательной организации и личной гигиене работников, 

особенностям режима доступа в организацию, санитарной обработке помещений, 

обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для 

противодействия распространения в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

1.2. Безопасность реализации программ обеспечивается в соответствии с 

требованиями: 

- Санитарно-эпидемиологических правил 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)", утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16. 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

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

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

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

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. N 121 "О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями и дополнениями на момент 

проведения занятий) 

- Стандарта безопасной деятельности образовательной организации, в том 

числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

- Стандарта безопасной деятельности образовательной организации 

дополнительного образования, реализующей дополнительные 

общеобразовательные, общеразвивающие программы, в том числе 

санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространения 

в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 

2. Зачисление и организация деятельности объединений, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

2.1. Проведение информационной кампании в целях привлечения детей в объединения 

ОДОД и ШСК на сайте ГБОУ СОШ № 223 (далее – ОУ) в период с 1 по 10 сентября 2020 

года. 

2.2. Проведение информационной кампании в целях привлечения детей в объединения, 

реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на 

платной основе в период с 14 сентября по 01октября 2020 года. 

2.3. Проведение online-записи учащихся в объединения ОДОД и ШСК период с 10 по 

30 сентября. 

2.4. Заключение договоров об оказании платных образовательных услуг ОУ в период с 

10 по 30 сентября. 

2.5. В целях минимизации контактов учащихся формирование объединений ОДОД и 

ШСК и объединений, реализующие дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы на платной основе путем набора детей из одного класса.  

2.6. По итогам записи в объединения составление и утверждение в установленном 

порядке расписаний работы ОДОД и ШСК и платных образовательных услуг. 
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2.7. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ смешанного (гибридного) обучения - сочетание 

традиционных форм очного обучения с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в котором используются системы google 

ciassroom, виртуальные тренажеры, онлайн-игры и т.п.; 

2.8. Для учащиеся других школ проведение занятий в дистанционной форме (системы 

google classroom, Zoom, Microsoft teams и т.п.). 

 

3. Организация проведения занятий учащихся, предусмотренных 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой в помещении 

для занятий физической культурой и спортом. 

3.1. Организация занятий с учебными группами не более 15 учащихся в соответствии с 

утвержденным расписанием проведения занятий.  

3.2. Обеспечение доступа в указанные помещения в дни осуществления организации 

образовательного и тренировочного процесса исключительно педагогического состава, 

учащихся, а также обслуживающего персонала. 

3.3. Использование педагогическими работниками средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и рук. 

3.4. Обеспечение нахождения в спортивных помещениях/залах не более 1 человека на 

4 кв. м площади помещения/зала для занятия спортом. 

3.5. Установка при входе в помещения/залы для занятий физической культурой и 

спортом, а также в санитарных узлах дозаторов с антисептическим средством для 

обработки рук. 

3.6. Проведение обязательных профилактических мероприятий перед началом занятий 

педагогическим работником: 

- измерение температуры тела учащихся и педагогических работников 

бесконтактным термометром с фиксацией результатов измерений в ведомости 

термометрии; 

- обработку рук учащихся и педагогических работников дезинфицирующим 

раствором из дозатора с антисептическим средством для обработки рук; 

- визуальный осмотр и опрос учащихся на предмет наличия симптомов 

инфекционных заболеваний (респираторных, кишечных). 

3.7. Проведение во время перерывов между занятиями (динамических пауз) и по 

окончанию работы проветривания, текущей дезинфекции и влажной уборки  помещений 

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

оборудования, инструмента и инвентаря), . Дезинфицирующие средства использовать в 

соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций. 

3.8. Обеспечение дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 

3.9. Обеспечение питьевого режима во время проведения занятий в емкостях 

индивидуального потребления. Использование емкостей с водой для питья несколькими 

лицами не допускается. 

3.10. Недопущение учащихся и педагогических работников с признаками инфекционных 

заболеваний (при температуре тела 37,1°С и выше либо при других явных признаках) до 

занятия. 

3.11. Посещение занятий учащимися, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

обучающийся был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в образовательном учреждении. 

4. Организация проведения занятий учащихся, предусмотренных 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой на открытом 

воздухе 

4.1. Организация занятий с учебными группами не более 15 учащихся в соответствии с 

утвержденным расписанием проведения занятий.  
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4.2. Прибытие к месту проведения занятий на открытом воздухе и убытие с места 

занятий учащиеся производят самостоятельно или в сопровождении педагога. 

4.3. Исключение педагогическими работниками возможности контакта учащихся 

разных групп между собой во время проведения занятий, выбор территории для 

проведения занятий без массового скопления людей. 

4.4. Использование педагогическими работниками средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и рук. 

4.5. Соблюдение между участниками образовательного, тренировочного процессов 

дистанции не менее 1,5 метра. 

4.6. Проведение обязательных профилактических мероприятий перед началом занятий 

педагогическим работником: 

- измерение температуры тела учащихся и педагогических работников 

бесконтактным термометром с фиксацией результатов измерений в ведомости 

термометрии; 

- обработку рук учащихся и педагогических работников дезинфицирующим 

раствором из дозатора с антисептическим средством для обработки рук; 

- визуальный осмотр и опрос учащихся на предмет наличия симптомов 

инфекционных заболеваний (респираторных, кишечных). 

4.7. Соответствие одежды, обуви и экипировки учащихся возможным погодным 

условиям во время проведения занятий на открытом воздухе. 

4.8. Обеспечение питьевого режима во время проведения занятий в емкостях 

индивидуального потребления (бутилированная вода, объемом 0.33-0.5 л.). Использование 

емкостей с водой для питья несколькими лицами не допускается. 

4.9. Проведение во время перерывов между занятиями (динамических пауз) и по 

окончанию работы текущей дезинфекции спортивного оборудования, инструмента.  

Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в 

концентрациях для вирусных инфекций. 

4.10. Недопущение учащихся и педагогических работников с признаками инфекционных 

заболеваний (при температуре тела 37,1°С и выше либо при других явных признаках) до 

занятия. 

4.11. Посещение занятий учащимися, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

обучающийся был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в образовательном учреждении. 

 

5. Организация проведения занятий учащихся, предусмотренных 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой в помещениях 

(аудиториях, учебных классах) 

5.1. Организация занятий ОДОД и ШСК с учебными группами не более 15 учащихся в 

соответствии с утвержденным расписанием проведения занятий в кабинетах, 

закрепленными за классными коллективами.  

5.2. Организация занятий с учебными группами объединений, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на платной основе, 

не более 15 учащихся в соответствии с утвержденным расписанием проведения занятий в 

кабинетах, закрепленными за учебными коллективами.  

5.3. Обеспечение доступа в указанные помещения в дни осуществления организации 

образовательного процесса исключительно педагогического состава, учащихся, а также 

обслуживающего персонала. 

5.4. Использование педагогическими работниками средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и рук. 

5.5. Соблюдение между участниками образовательного процесса дистанции не менее 1,5 

метра, методом расстановки стульев и столов. 

5.6. Установка при входе в помещения, а также в санитарных узлах дозаторов с 

антисептическим средством для обработки рук. 



Регламент безопасной реализации дополнительных общеобразовательных общераз вивающих программ, в том числе 

санитарно–гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт -Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка 
2020 

 

5 

 

5.7. Проведение обязательных профилактических мероприятий перед началом занятий 

педагогическим работником: 

- измерение температуры тела учащихся и педагогических работников 

бесконтактным термометром с фиксацией результатов измерений в ведомости 

термометрии; 

- обработку рук учащихся и педагогических работников дезинфицирующим 

раствором из дозатора с антисептическим средством для обработки рук; 

- визуальный осмотр и опрос учащихся на предмет наличия симптомов 

инфекционных заболеваний (респираторных, кишечных). 

5.8. Проведение во время перерывов между занятиями (динамических пауз) и по 

окончанию работы проветривания, текущей дезинфекции и влажной уборки  помещений 

(обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, театрального реквизита, 

методического и игрового пособий). Дезинфицирующие средства использовать в 

соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций. 

5.9. Обеспечение дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 

5.10. Обеспечение питьевого режима во время проведения занятий в емкостях 

индивидуального потребления (бутилированная вода, объемом 0.33-0.5 л.). Использование 

емкостей с водой для питья несколькими лицами не допускается. 

5.11. Недопущение учащихся и педагогических работников с признаками инфекционных 

заболеваний (при температуре тела 37,1°С и выше либо при других явных признаках) до 

занятия. 

5.12. Посещение занятий учащимися, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

учащийся был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

образовательном учреждении. 

5.13. Обеспечение режима социальной дистанции (одновременно в учебном помещении 

могут находиться учащиеся из одного класса). 

5.14. Использовать дистанционные образовательные формы: 

- видеоуроки, лекции, мастер-классы; 

- открытые электронные библиотеки с встроенными инструментами навигации; 

- вебинары (как разовые тематические мероприятия и как циклы); 

- цифровые тесты, позволяющие учащимся и педагогам осуществлять 

диагностические процедуры; 

- видеозаписи мастер-классов с демонстрацией последовательности действий по 

достижению необходимого предметно-практического результата. 

 

6. Требования к работникам ОУ непосредственно участвующих в организации и 

контроле образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам и других мероприятий, которые необходимы для 

обеспечения функционирования ОУ. 

6.1. В ОУ действуют правила личной гигиены работников при осуществлении 

входа и выхода из здания школы, нахождения в здании на время выполнения необходимой 

работы (для всех категорий работников) и уборки помещений.  

6.2. При перемещении от места проживания к месту работы и обратно, работник 

обязан соблюдать предписанные меры личной гигиены в целях собственной безопасности. 

6.3. При входе в школу (до поста охраны) работником производится дезинфекция 

рук, на посту охраны осуществляется измерение температуры тепловизором, визуальный 

осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов ОРВИ. 

6.4. При повышенной температуре (от 37.0 и выше), либо при других явных 

признаках ОРВИ, сотрудник отстраняется от работы, возвращается домой (и далее, в 

режиме самоизоляции, действует согласно соответствующей в таких случаях 

инструкциям). 
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6.5. ОУ обеспечивает наличие на рабочих местах дезинфицирующих средств, 

кожных антисептиков для обработки рук. 

При исполнении своих функций сотрудники по возможности находятся изолировано друг 

от друга, либо на расстоянии не менее 2 метров (соблюдая все необходимые меры личной 

гигиены и безопасности: мытье рук, режим проветривания - каждые 2 часа и пр.). 

7. Санитарная обработка помещений 

7.1. Предусмотрено ежедневное проведение влажной уборки помещений с 

использованием дезинфицирующих средств, проветривание, обеззараживание воздуха (при 

наличии необходимых приборов). Сухая уборка помещений не допустима!  

7.2. Дезинфекционная обработка дверных ручек, выключателей, контактных 

поверхностей (столов, стульев, спинок и подлокотников кресел работников), оргтехники и 

пр. - в отдельных кабинетах осуществляется ежедневно, не реже одного раза в день. 

Дезинфекционная обработка дверных ручек, выключателей, контактных поверхностей, 

подоконников, поручней и перил, раковин для мытья рук в местах общего пользования 

(входных зонах, вестибюлях, гардеробах, комнатах приема пищи и отдыха (при наличии), 

санузлов) -проводится каждые 2 ч.  

7.3. Обеспечивается режим проветривания.  

7.4. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью. 

смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения (при необходимости) 

путем распыления дезинфицирующего раствора.  

7.5. Перед входами в помещения мест общего пользования должны лежать 

половые тряпки, смоченные дезинфицирующими средствами.  

7.6. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных 

химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты — в 

концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0.06%. хлорамин Б — в 

концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3.0%). кислородактивные 

(перекись водорода в концентрации не менее 3.0%). катнонные поверхностно-активные 

вещества (КПАВ) — четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем 

растворе не менее 0.5%). третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 

0.05%). полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 

0.2%). спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для 

обработки небольших по площади поверхностей — изопропиловый спирт в концентрации 

не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе), и другие. 

Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по применению. В случае, если 

имеется возможность, необходимо проводить контроль концентрации дезинфицирующих 

средств в рабочих растворах. После окончания дезинфекции (экспозиции) 

дезинфицирующий раствор смывают чистой водой, протирают сухой ветошью с 

последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.  

7.7. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время 

экспозиции и концентрацию рабочего раствора согласно инструкции. Воздух в 

присутствии работников может быть обработан с использованием технологий и 

оборудования. разрешенных к применению в установленном порядке, на основе 

использования ультрафиолетового излучения - рециркуляторов- (при их наличии). Воздух 

в отсутствие людей может обрабатываться с использованием бактерицидных облучателей 

(при их наличии).  

7.8. Все виды работ с дезинфицирующими средствами выполняютсяч во 

влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. В случае 

необходимости проведения дезинфекции способом орошения используются средства 

индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания защищают респиратором, глаза — 

защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗЫ органов дыхания с 

изолирующей лицевой частью. Мусор от производственной деятельности и проведения 

уборки в течении дня собирается в специальные одноразовые мусорные пакеты, 

расположенные в местах выполнения работниками своих функций, в общественных 

местах, в санузлах.  
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7.9. В конце дня удаляется из помещений и централизованно выносится на контейнерную 

площадку в пухто по адресу, указанному в договоре со Спецтрансом (Либо иной 

организацией, имеющей лицензию на данный вид работ).Вся входящая корреспонденция 

(если таковая имеется) должна проходить этап обработки подходящими для этого 

дезинфицирующими средствами. 

8. Алгоритм действий в случае подозрения на заболевание работника 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

8.1. Работник, у которого имеются подозрения на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19): 

- незамедлительно извещает руководителя организации о своем состоянии с 

помощью имеющихся у него средств связи по любым доступным каналам связи: 

- направляет вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской 

помощи и неукоснительно следует указаниям прибывших по вызову медицинских 

работников. 

8.2. При подтверждении у работника заражения коронавирусной инфекцией 

COVID-19, администрация образовательной организации формирует сведения о контактах 

работника в рамках исполнения им своих функций (за последние 14 дней) и уведомляет 

всех работников, входящих в данных список, о необходимости соблюдения режима 

самоизоляции. 
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