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РЕГЛАМЕНТ
Работы ЧОУ «ИНТЕРЛИЦЕЙ». Частная школа в соответствии с
новыми требованиями к организации образовательного процесса в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19

Регламент разработан в соответствии с постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. №16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных объектов и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», Методическими рекомендациями
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека МР 3.1/2.4.0178/1-20 от 18.05.2020 г., МР 2.4.0179-20
от 18.05.2020 г., на основании Письма Роспотребнадзора №02/8900-2020-24 от
08.05.2020 г. «Рекомендации по организации работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»
1. Для организации образовательного процесса необходимо:
1.2. за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет для занятий по
всем предметам, за исключением занятий, требующих специального
оборудования (в т.ч. физическая культура, физика, химия, информатика)
1.3. осуществлять работу ЧОУ «ИНТЕРЛИЦЕЙ». Частная школа в очном
режиме по пятидневке, по специально разработанному расписанию (графику)
уроков, перемен, внеурочной деятельности, составленному с целью
минимизации контактов обучающихся.
Перемены для каждого класса в указанное время организовываются дежурным
учителем таким образом, чтобы исключить пересечение детей из разных групп
в коридорах лицея.
1.4. организовать и проводить ежедневный фильтр перед входом в ЧОУ
«ИНТЕРЛИЦЕЙ». Частная школа до начала 1-го урока с обязательной
термометрией с использованием бесконтактных термометров.
2. Сменность занятий
В школе 1-ая смена обучения.
3. Расписание учебных занятий
вставить
4. Расписание занятий внеурочной деятельности
вставить

4. График проведения входной термометрии
Класс

Ответственный

1-9 классы

Василевская Л.В.

Время и место
проведения
термометрии
Ул. Озерная, 32, вход к
корпус № 3 БГАРФ
09.00-09.20

1.5. осуществлять незамедлительную изоляцию в специально оборудованном
помещении обучающихся с признаками инфекционных заболеваний
(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) с
уведомлением в течение 2 часов Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области в соответствии с Порядком отстранения
обучающихся ЧОУ «ИНТЕРЛИЦЕЙ». Частная школа от занятий при
повышенной температуре тела;
1.6. осуществлять допуск обучающихся, перенесших заболевание, и (или)
контактных с больным COVID-19 при наличии медицинского заключения
врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в ЧОУ
«ИНТЕРЛИЦЕЙ». Частная школа;
1.7. проводить регулярное обеззараживание воздуха с использованием
оборудования по обеззараживанию воздуха, проветривание коридоров
помещений во время уроков, учебных кабинетов – во время перемен в
соответствии с режимом работы ЧОУ «ИНТЕРЛИЦЕЙ». Частная школа;
1.8. обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков, контролировать постоянное наличие в санузлах для
обучающихся и сотрудников жидкого мыла;
1.9. проводить ежедневную влажную уборку всех помещений ЧОУ
«ИНТЕРЛИЦЕЙ». Частная школа с применением дезинфицирующих средств,
с обработкой всех контактных поверхностей.
2. Организация питания обучающихся «ИНТЕРЛИЦЕЙ»
2.1. Питание обучающихся осуществляется с 13-30 по 14-00 в помещении
столовой БГАРФ по утвержденному двухнедельному меню.
2.2. Перед принятием пищи обучающиеся обязаны пройти санитарную
обработку рук в определенном для этого помещении.

