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Справка  

по проверке соблюдений требований санитарно-эпидемиологических 

требований МБОУ «СОШ №1 Кувандыкского городского округа» 

 

На основании приказа  управления образования  от 26.08.2020 года № 181-

од  в 08 сентября 2020 года проводилась проверка  соблюдений требований 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения COVID-

19 в МБОУ «СОШ №1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области».  

Цель проверки: соблюдение требований санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденных постановлением главного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16 

Для изучения были запрошены следующие документы: Приказы директора 

МБОУ «СОШ №1 Кувандыкского городского округа» по организации работы 

МБОУ СОШ № 1 в новом учебном году в условиях риска заболевания COVID-19, 

Журналы проведения термометрии, расписание занятий, график движения и 

прихода обучающихся. 

 Перед началом нового 2020-2021 учебного года в ОО издан приказ 

директора  МБОУ «СОШ №1 Кувандыкского городского округа»  от  14.08.2020 

№191 «Об организации работы МБОУ СОШ № 1 по требованиям СП 3.1/2.4.3598-

20», в котором назначены ответственные лица за контроль выполнения 

противоэпидемических мероприятий, закреплены за каждым классом отдельной 

помещение, утвержден график прихода детей, расписание звонков. 

Количество обучающихся на 08.09.2020 года – 242 человек (11 класс 

комплектов), сотрудников общеобразовательной организации -23 человека из них: 

17 – педагогический персонал, 6 – вспомогательный персона. В ОО разработан 

график прихода обучающихся и проведения утреннего фильтра.  

График прихода: 

Вход № 1 – 1кл, 9кл               8.00-8.25 

Вход № 2 – 2а кл, 4кл           7.50-8.10 

                     2б кл, 3 кл          8.10-8.25 

Вход №3 –  5кл, 6 кл              8.00-8.25 

Вход №4 –  7кл, 8кл 10кл      8.00 – 8.25  

В ОО организовано ежедневная термометрия при входе сотрудников 

школы, которая проводится медицинским работником школы и обучающихся по 

классам, которая проводится каждым классными руководителями с отметками в 

журналах термометрии по каждому классу отдельно. 

На случай выявления обучающегося с повышенной температурой или 

признаками респираторного заболевания в медблоке выделено отдельное место 

под изолятор для детей с признаками инфекционных заболеваний. 

В ОО отменена кабинетная система - за каждым классом закреплен 

отдельный кабинет (за исключением уроков информатики и музыки). Всего 

учебных кабинетов в ОО – 33 кабинета из них задействовано для уроков 24 

кабинета, что составляет 72 % от возможностей школы. На время перемен, за 

каждым классом закреплено определенное место в коридорах и в местах 
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рекреации для отдыха,  контроль за соблюдением детьми зонирования во время 

перемен ведут классные руководители. В коридорах имеется разметка на полу, 

определяющая для каждого класса место для отдыха. Обработка рук 

дезинфицирующим  средством проводится классными руководителями после 

входа детей в класс, и после каждой перемены. В каждом классе у раковины 

имеется мыло и бумажные полотенца. В санитарных комнатах имеется мыло и 

бумажные полотенца, дозаторов с обеззараживающими средствами  нет. На 

каждой перемене проводится проветривание классов. В ОО в наличие имеется 4 

лампы для обеззараживания воздуха,  из которых 3 работают в коридорах и 

местах рекреации во время отсутствия детей, одна постоянно находится в 

столовой. Приказом по ОО от 14.08.2020 №191, утверждено специальное 

расписание занятий и индивидуальное расписание звонков для каждого потока 

обучающихся, что позволяет максимально разобщить обучающихся во время 

термометрии, перемены, и приёма пищи в столовой.  
Расписание звонков 

Начальное образование: 

1поток (1кл, 2а кл, 4кл) 

1урок  8.15 – 9.00       10 мин 

2 урок 9.10 – 9.55       15 мин     Завтрак 

3 урок 10.10 – 10.55   10 мин 

4 урок 11.05 – 11.50   10 мин 

5 урок 12.00 – 12.45    

2 поток (2б кл, 3кл) 

1 урок 8.30 – 9.15        10 мин 

2 урок 9.25-10.10         15 мин  Завтрак 

3 урок 10.25 – 11.10    15 мин 

4 урок 11.25 – 12.10    15 мин 

5 урок 12.25 – 13.10    10 мин 

6 урок 13.20 – 14.05     

Основное и среднее образование 

1 урок 8.30 – 9.15        10 мин 

2 урок 9.25-10.10         15 мин   

3 урок 10.25 – 11.10    15 мин  Завтрак 

                                                   (5,6,7 классы) 

4 урок 11.25 – 12.10    15 мин  Завтрак 

                                                   (8,9,10 классы) 

5 урок 12.25 – 13.10    10 мин 

6 урок 13.20 – 14.05    5 мин 

7 урок 14.10 – 14.55 

 

Столовая рассчитана на 240 посадочных мест используется одновременно 

60 посадочных мест. Питание обучающихся проводится на 4 переменах по 15 

минут. График питания по классам вывешен на входе в столовой. Во время 

отсутствия детей в столовой идёт обработка бактерицидной лампой постоянно, 

используется также режим проветривания, обработка столов дезинфицирующими 

средствами после каждого приёма пищи. Работники пищеблока используют СИЗ. 

Контроль со стороны администрации школы, а также классных руководителей во 

время приёма пищи обучающимися проводится. 

 В школе питьевой режим организован бутелированной водой которую 

приносят дети. 
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 Проверка официального сайта МБОУ «СОШ №1 Кувандыкского городского 

округа» показала, что на сайте отсутствует приказ директора  МБОУ «СОШ №1 

Кувандыкского городского округа»  от  14.08.2020 №191 «Об организации работы 

МБОУ СОШ № 1 по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20», не выставлен новый 

график прихода детей в школу, новое расписание (последнее расписание 2017-

2018 год.) Размещены памятки для родителей и детей о соблюдении санитарно-

эпидемиологических требованиях в условиях распространения COVID. 

 С сотрудниками школы и педагогическим персонал был проведен 

инструктаж 28.08.2020 о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований 

в ОО. Педагогический персонал в ОО на момент проверки находился в СИЗ. На 

основании вышеизложенного: 

 Администрации МБОУ «СОШ №1 Кувандыкского городского округа 

рекомендовать: 

1. Завести журнал термометрии сотрудников и педагогического персонала ОО.  

Журнал выдачи СИЗ работникам пищеблока.                                                                                                                   

                                                                                                  Срок:      09.09.2020 года 

2. Составить график обработки бактерицидными установками (лампами). 

                                                                                             Срок:09.09.2020 года 

3. Разместить всю информации об организации работы МБОУ «СОШ №1» по 

требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 (график прибытия детей в школу, новое 

расписание звонков, уроков, новые правила посещения школы 

обучающимися). 

                                                                                                 Срок:11.09.2020 года 

 
 

 

 

 


