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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент безопасной реализации общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Отделении дополнительного образования детей Школьном 

спортивном клубе (далее - ОДОД ШСК) и платных образовательных услуг (далее - ПОУ) 

ГБОУ СОШ №254 с углубленным изучением английского языка Кировского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ № 254), 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: 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

- 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 21.07.2021 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов" 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2021 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 
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программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

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

 

2. Зачисление и организация деятельности объединенийй, релизующих 

дополнительные общеобразовательныее общеразвивающиее программы. 

2.1. Проведение информационной кампаниии в целях привлечения детей в 

объединения ОДОД ШСК на сайте ГБОУ СОШ №254 Кировского района 

Санкт-Петербурга (далее – ОУ) в период с 1 сентября по 10 сентября 2021 года. 

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

реализующие общеобразовательные ообщеразвивающие программы на платной основе в 

период с 01 сентября 2021 года по 30 октября 2021 года. 

2.3. Проведение записи учащихся в объединения ОДОД ШСК период с 1 сентября по 

10 сентября 2021 года. 

2.4. Заключение договоров об оказании ПОУ в период с 01 ноября по 31 ноября 2021 

года. 

2.5. В целях минимизации контактов учащихся формирование объединений ОДОД 

ШСК и объединений, реализующих общеобразовательные общеразвивающие программы 

на платной основе осуществлять путем набора детей из одного класса.  

2.6. По итогам записи в объединения составляется и утверждается расписание работы 

ОДОД ШСК и ПОУ. 

 

3. Организация проведения занятий учащихся, предусмотренных 

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 залах не более 1 человека на 4 кв. м 

площади зала для занятия спортом. 

3.5. Установка при входе в 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: 
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- 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. Обеспечение дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 

3.8. Недопущение учащихся и педагогических работников с признаками инфекционных 

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

занятия. 

3.9. 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 

общеобразовательной общеразвивающей программой на открытом воздухе 

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

утвержденным расписанием проведения занятий.  

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; 



5 

 

- 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. Недопущение учащихся и педагогических работников с признаками инфекционных 

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

занятия. 

4.9. 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 

общеобразовательной общеразвивающей программой в помещениях (аудиториях, 

учебных классах) 

5.1. Организация занятий ОДОД 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. 

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; 
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- 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. Недопущение учащихся и педагогических работников с признаками инфекционных 

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

занятия. 

5.11. 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. 

5.12. Обеспечение режима социальной дистанции (одновременно в учебном помещении 

могут находиться учащиеся из одного класса). 

5.13. 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 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.  
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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). 

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 Предусмотрена санитарная обработка помещений до и после занятий по ПОУ, согласно 

утвержденному Регламенту работы ГБОУ СОШ №254 Кировского района 

Санкт-Петербурга в условиях сохранения рисков распространения COVID 19. Уборку 

проводят уборщики, закрепленные за данными объектами. 

7.2. Обеспечивается режим проветривания до и после занятий.  

7.3. Обеспечивается дезинфекция воздушной среды помещений с использованием 

приборов для обеззараживания воздуха. 

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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