1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок реализации Стандарта по
организации работы образовательных организаций, предоставляющих общее,
профессиональное, высшее образование, в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее – Стандарта) в ЧОУ
«Православная гимназия «Одигитрия» при Смоленском храме» (далее –
Гимназия).
1.2. Реализация
настоящего
Положения
направлена
на
недопущение
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в гимназии.
1.3. Мероприятия настоящего Положения:

подлежат исполнению на постоянной основе при осуществлении
деятельности организации до окончания ограничений, введенных на
территории Московской области в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

распространяются на всех обучающихся, сотрудников, родителей (законных
представителей) обучающихся, посещающих Православную гимназию, а
также сотрудников прочих организаций, привлекаемых к работе в гимназии
по договорам.
2. Организационные мероприятия
2.1. Директор гимназии назначает ответственное лицо за осуществление контроля за
соблюдением противоэпидемиологических мероприятий и требований
настоящего Стандарта, контроля эффективности проведенных мероприятий
(далее — контролер COVID-2019).
2.2. Директор гимназии направляет Уведомление о готовности Православной
гимназии к возобновлению обучения и соблюдении требований настоящего
Стандарта по форме согласно приложению к настоящему Положению в
Управление народного образования Администрации городского округа Дубна.
2.3. Директор гимназии организует проведение обязательного тестирования на
новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)всех сотрудников гимназии,
которые непосредственно контактируют с обучающимися, до возобновления
обучения. При выявлении по итогам тестирования новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) у сотрудника организации обеспечивается:

выявление лиц (сотрудников, обучающихся, родителей), контактировавших
с заболевшим сотрудником в пределах гимназии;

незамедлительное предоставление перечня лиц, контактировавших с
заболевшим сотрудником в пределах гимназии, в Дмитровский
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской
области;

проведение дезинфекции помещений гимназии, где находился заболевший
сотрудник.
При необходимости оказывается содействие в направлении сотрудников
гимназии, контактировавших с заболевшим сотрудником, на тестирование на
новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019).
На время действия режима повышенной готовности исключается проведение
всех массовых мероприятий в гимназии и ограничивается доступ в гимназию
лиц, не осуществляющих непосредственные трудовые функции в помещениях
гимназии, за исключением процессов в части аварийного ремонта и
обслуживания помещений. В случае крайней необходимости родитель
(законный представитель) обучающегося может быть допущен в гимназию
только в средствах индивидуальной защиты(маске и перчатках).
Контролер COVID-2019 ежедневно проводит утреннюю термометрию
обучающихся и сотрудников с использованием бесконтактного термометра.
В случае выявления обучающихся или сотрудников с признаками ОРВИ
Контролер COVID-2019 обеспечивает незамедлительную их изоляцию до
прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой
помощи. Сведения об указанных случаях незамедлительно направляет в
поликлинику и Дмитровский территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по Московской области.
Контролер COVID-2019 ведет документацию о проведенных мероприятиях в
рамках реализации Стандарта:

журнал учета проведенных мероприятий по профилактике распространения
коронавирусной инфекции (COVID-2019);

журнал прибытия и убытия сотрудников гимназии;

журнал утреннего фильтра обучающихся и сотрудников гимназии;

журнал учета работы бактерицидных установок;

журнал учета сотрудников с выявленными симптомами ОРВИ;

журнал учета воспитанников с выявленными симптомами ОРВИ;
Контролер COVID-2019 перед началом образовательной деятельности проводит
с работниками гимназии инструктажи по использованию бактерицидных
установок, о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции
COVID-2019 у сотрудника и (или) членов его семьи в домашних условиях
(акцент на необходимости вызова врача на дом, акцент на запрет
самостоятельного посещения медицинской организации и запрет на посещение
работы при выявлении признаков ОРВИ); о действиях при выявлении признаков
коронавирусной инфекции COVID-2019 у сотрудника на рабочем месте (акцент
на необходимости обращения к уполномоченному должностному лицу, для
последующей изоляции и организации транспортировки; акцент на запрет
самостоятельного передвижения по территории организации, за исключением
места временной изоляции, до принятия решения о способах транспортировки);
о правилах использования средств индивидуальной защиты, в том числе масок и
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перчаток; о горячих телефонах для вызова врача и для получения необходимых
консультаций; об официальных информационных ресурсах (сайты Всемирной
организации здравоохранения, Министерства здравоохранения Московской
области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области); об
ответственности за распространение ложной информации.
2.9. В гимназии за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в
котором дети обучаются по всем предметам, за исключением физической
культуры.
Расписание уроков, перемен должно быть составлено с целью минимизации
контактов обучающихся.
2.10. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и
проведение занятий на открытом воздухе.
2.11. Для занятий физической культурой используется спортивная площадка в лесном
массиве около Смоленского храма.
2.12. Исключается объединение обучающихся из разных классов в одну группу по
присмотру и уходу за детьми.
2.13. При организации питьевого режима использовать только одноразовую посуду.
Проводить ежедневную обработку дозаторов воды.
2.14. На время подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией
сотрудники из групп риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а также
имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременные,
временно отстраняются от работы или переводятся на дистанционную форму с
обеспечением режима самоизоляции, за исключением сотрудников, чье
нахождение на рабочем месте является критически важным.
2.15. Сотрудники гимназии, прибывшие с территорий с неблагополучной
эпидемиологической обстановкой, отправляются на самоизоляцию на 14 дней.
2.16. Классные руководители усиливают контроль за соблюдением обучающимися
правил личной гигиены во время пребывания в гимназии, а также проводят
разъяснительную работу с родителями (законными представителями)
обучающихся и с обучающимися по вопросам гигиенического воспитания,
личной гигиены и профилактики новой коронавирусной инфекции.
3. Профилактические мероприятия
3.1. Перед открытием Православной гимназии провести генеральную уборку
помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
3.2. После открытия Православной гимназии генеральную уборку помещений
проводить не реже 1 раза в неделю.
3.3. Проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств и обработкой всех контактных поверхностей:

основные и вспомогательные помещения — 2 раза в день утром и вечером;
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санитарные узлы — 3 раза в день;

дверные ручки, выключатели, поручни, перила — каждый час.
Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями
производителя в концентрациях для вирусных инфекций.
3.4. При входе в гимназию, в каждом учебном кабинете и в туалетных комнатах для
обучающихся и сотрудников установить кожные антисептики для гигиенической
обработки рук, жидкое мыло, бумажные полотенца и туалетную бумагу.
3.5. Для дезинфекции воздушной среды ежедневно применять бактерицидные
установки, расположенные в каждой классной комнате, работающие
в
непрерывном режиме и в присутствии учащихся. Во время перемен или
динамической паузы проводить сквозное проветривание классных комнат.


4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
4.2. Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми сотрудниками ЧОУ
«Православная гимназия «Одигитрия».
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Приложение
Форма уведомления о возобновлении обучения и начале работы образовательной
организации
В____________________________________________________________________________
в
орган
местного
самоуправления муниципального
образования
Московской
на
территории
которого
осуществляется фактическая
деятельность
(для муниципальных и негосударственных организаций)

области,
организации

__________________________________
(полное наименование организации)
в лице:___________________________
(ФИО руководителя организации)

Уведомление о готовности организации к возобновлению
обучения воспитанников и соблюдении требований
Стандарта по организации работы образовательных
организаций, предоставляющих общее,
профессиональное, высшее образование, в целях
недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
__ _______ 2020 г.
1. Наименование организации: _____________________________________________________
2. ИНН/ОГРН : __________________________________________________________________
3. Городской округ фактического осуществления деятельности: _________________________
4. Адрес фактического осуществления деятельности: __________________________________
5. Среднесписочная численность сотрудников (из них воспитателей/педагогов): ___________
6. Среднесписочная численность обучающихся: ______________________________________
7. Контролер COVID-2019: ________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты)
Приложение: локальный нормативный акт об организации выполнения мероприятий
Стандарта по организации работы образовательных организаций, предоставляющих общее,
профессиональное, высшее образование, в целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на ___ л. в 1 экз.
М.П.

(подпись, расшифровка)
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