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МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа»  

Приказ №156 от 28.08.2020 

 

ДОПОЛНЕНИЯ  

 к правилам внутреннего трудового распорядка 

МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

 

На основании 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)", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16, в целях минимизации 

контактов обучающихся в новом учебном году внести дополнения к правилам 

внутреннего трудового распорядка МБОУ «Мари-Турекская средняя 

общеобразовательная школа». 

1. В рамках профилактических мер по предотвращению заноса инфекции 

рекомендуется осуществлять следующие меры: 

1.1. Организация ежедневного перед началом учебного дня «входного 

фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела 

работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 

лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного 

заболевания; уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих 

вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или 

лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской 

Федерации (опрос, пикетирование и др.). 

1.2. Организация при входе в организацию мест обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 

установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками. 

1.3.  

Ограничение доступа в образовательную организацию лиц, не 

связанных с её деятельностью, за исключением работ, связанных с 

производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического 

оборудования). 

1.4.  Организация приема корреспонденции бесконтактным способом 

(выделение специальных мест приема корреспонденции). 

2. В рамках профилактических мер по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), сокращения контактов между 

сотрудниками для ограничения воздушно-капельного и контактного 



механизмов передачи инфекции в образовательной организации организовать 

и осуществлять следующие мероприятия: 

2.1. Ограничение контактов между педагогическими работниками. 

Разделение пребывания педагогов в отдельных кабинетах. 

2.2. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время 

перерывов на отдых. 

2.3. При необходимости перемещение по школе осуществлять в средствах 
защиты органов дыхания. 

2.4. Внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также 

использование телефонной связи для передачи информации. 

2.5. Прекращение проведения любых массовых мероприятий в 

образовательной организации, запрет участия работников в мероприятиях 

других коллективов. 

2.6. Организация работы столовых в соответствии с рекомендациями по 

проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 

2.7. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для 

обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования. 

2.8. Обеспечение работников запасом одноразовых масок (исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а 

также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, 

дезинфицирующих средств. Повторное использование одноразовых масок, а 

также использование увлаженных масок не допускается. 

2.9. Проведение ежедневной влажной уборки служебных помещений и мест 

общественного пользования с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 

часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники. 

2.10. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников 

бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа. 

2.11. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. 

3. Другие организационные мероприятия по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) должны включать 

следующие меры: 

3.1. Проведение информирования работников: 
• о необходимости соблюдения мер профилактики, правил личной и 

общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или 

обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после 

каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи 
• о клинических признаках коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ) 



• о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID- 

19 (ОРВИ) у работника и (или) членов его семьи в домашних условиях: 
• акцент на необходимости вызова врача на дом; 

• акцент на запрете самостоятельного посещения медицинской 
организации; 

• запрет на посещение работы при выявлении признаков ОРВИ. 

• о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID- 

19 (ОРВИ) у работника на рабочем месте: 

• акцент на необходимости обращения к уполномоченному 

должностному лицу, для последующей изоляции и организации 

транспортировки; 

• акцент на запрете самостоятельного передвижения по территории 

организации, за исключением места временной изоляции, до принятия 

решения о способах транспортировки. 

• о нежелательности планирования проведения отпусков в странах и 

регионах РФ, неблагополучных по коронавирусной инфекции. 

• о правилах использования масок и перчаток. Акцент необходимости 

соблюдения режима использования масок (1 раз в 3 часа), на 

недопустимости повторного применения одноразовых масок и перчаток. 

• об официальных информационных ресурсах (сайт Всемирной организации 

здравоохранения, сайт Стопкоронавирус.рф, сайты органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

территориальных органов Роспотребнадзора). 
• об ответственности за распространение ложной информации. 

3.2. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму 

работы лиц из групп риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а также 

имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременные, с 

обеспечением режима самоизоляции в период подъема и высокого уровня 

заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

https://www.who.int/ru
https://www.who.int/ru

