
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 Г. ПЯТИГОРСКА 

Информация по МБОУ СОШ №22 о работе учреждения 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

       В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, а также 
исполнения Постановления главного государственного санитарного врача РФ  «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических требований к устройству содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции»  № 16 от 30.06.2020г. в МБОУ СОШ №22 проведены следующие мероприятия: 

1. Установлен особый режим работы МБОУ СОШ №22 в условиях сохранения риска 
распространения новой коронавирусной инфекции (изменено время начала первого урока 
для 17 классов-комплектов и время проведения перемен в целях максимального 
разобщения обучающихся). 

2. Проведены дистанционные родительского собрания о режиме функционирования школы 
в условиях распространения COVID-19. 

3. Издан приказ по МБОУ СОШ №22 «О запрете проведения массовых мероприятий с 
участием различных классов», № 83 от 28.03.2020 г. 

4. При входе в школу организована термометрия бесконтактными термометрами и 
утвержден график входа для учащихся. 

5. Организована термометрия для сотрудников и работников пищеблока. 

6. В классах, медицинском кабинете и фойе школы установлены рециркуляторы. 

7. Работники пищеблока снабжены средствами индивидуальной защиты. 

8. Утвержден график приема пищи при организации питания  в столовой, а также 
санитарная обработка  обеденных столов. 

9. За каждый классом закреплен отдельный учебный кабинет. 

10. Утверждено расписание уроков, перемен с целью минимизации контактов 
обучающихся. 

11. Для занятий физической культурой на территории МБОУ СОШ №22 имеются открытые 
спортивные площадки. 

12. В санитарных комнатах размещены знаки «Мойте руки тщательно!» и санитарные 
средства. 
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13. При входе в здание школы размещены предписывающие  знаки: «Надень маску!», 
«Соблюдай дистанцию 1,5 метра!» 

14. Организовано 2 входа  в здание  школы и установлен график прихода обучающихся в 
школу. 

15. В учебных кабинетах организован питьевой режим с использованием одноразовой 
посуды. 

16. Во время перемен и по окончании учебы проводится дезинфекция помещений, 
санитарных комнат с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех 
контактных поверхностей. 

17. В школе имеется наличие запаса дезинфицирующих средств, антисептиков для 
обработки рук и средств индивидуальной защиты. 

18. В классах утвержден график проветривания кабинетов. Классными руководителями 
составлены памятки для детей «Правила поведения в школе для предупреждения 
распространения инфекции». 

19. Организована работа и утвержден график обработки детского автобуса при перевозке 
школьников из села Привольное. 
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