
Наименование юридического лица МБОУ «СОШ с. Семеновка г. Йошкар-Олы»;  

Ф.И.О. руководителя (директора) Семенов Николай Васильевич;  

Юридический адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Советская, д. 9;  

Фактический адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Советская, д. 9;  

Проектная мощность 536 обучающихся;  

Количество учащихся: всего  389  1-4 классы 183 5-9 классы 186  10-11 классы 20;  

В 1 смену обучается: всего 389 учащихся, 1-4 классы 183 5-9 классы 186 10-11 классы 20;  

Во 2 смену обучается: всего 0 учащихся, 2-4 классы 0 6-8 классы 0 10 классы  0;  

Количество сотрудников всего (административный - 3, педагогический - 28, обслуживающий-  

12, медицинский - 1, работники пищеблока - 2, иные -  0);  

Количество посадочных мест в столовой  90;  

  

№  Наименование мероприятий  ДА  НЕТ  ПРИМЕЧАНИЕ  

1.  Проведение генеральной уборки всех 

помещений с применением 

дезинфицирующих средств перед  

началом учебного года  

+      

2.  Информирование родителей (законных 

представителей детей) о режиме 

функционирования Организации в 

условиях распространения COVID-19  

+      

3.  Запрет проведения массовых мероприятий 

(в т. ч. 1 сентября с приглашением 

родителей). При сопровождении детей 

родителями, наличие СИЗ органов 

дыхания  

(количество)  

+    Количество детей, 

одновременно 

приходящих в школу  

4.  Наличие входов в здание (парадный, 

запасный)  
+      

5.  График и время прохождения фильтра 

сотрудниками (учителя, обслуживающий 

персонал, сотрудники пищеблока и др.).  

+    Наличие журнала 

проведения 

термометрии (для 

положительных)  

6.  График и время прохождения фильтра 

обучающимися (по классам).   
+    Наличие журнала 

проведения 

термометрии (для 

положительных)  

7.  Наличие бесконтактных термометров для 

проведения термометрии   
+    Количество -   



8.  Начало 1 смены по классам:  

• 1-е классы   

• 2-е классы  

• 3-е классы  

• 4-е классы  

• 5-е классы  

• 6-е классы  

• 7-е классы  

• 8-е классы  

  

9:30  

10:30  

10:30  

10:30 9:30  

9:30  

8:30  

8:30  

  Начало 2 смены по 

классам:  

• 2-е классы  

• 3-е классы  

• 4-е классы  

• 6-е классы  

• 7-е классы  

• 8-е классы  

• 10-е классы  

 

 • 9-е классы  

• 10-е классы  

• 11-е классы  

 8:30  

-  

9:30  

  

   

9.  Наличие графика и времени  

посещения столовой  

1 смена  

• 1-е классы  

• 2-е классы  

• 3-е классы  

• 4-е классы  

• 5-е классы  

• 6-е классы  

• 7-е классы  

• 8-е классы  

• 9-е классы  

• 11-е классы  

  

  

  

  

 +  

  

  

9:30-9:50  

10:30-10:50  

11:10-11:30  

11:10-11:30  

9:30-9:50  

10:10-10:30  

8:30-8:50  

8:30-8:50  

9:10-9:30  

10:10-10:30  

    

2 смена  

• 2-е классы  

• 3-е классы  

• 4-е классы  

• 6-8-е классы  

• 10-е классы  

  

10.  График посещения классами 

рекреационных зон (коридоров)  

 +      

11.  График проветривания учебных 

помещений  

 +      

12.  График проветривания рекреаций 

(коридоров)  

 +      

13.  Наличие оборудования по 

обеззараживанию воздуха   
 +     Количество – 1  

Места размещения-  

1 этаж  

График применения- с 

8:30-15:20  

14.  Закрепление учебного кабинета за 

каждым классом (за исключением 

занятий, требующих специального 

оборудования)  

 +    Количество кабинетов 

незакрепленных  за 

классом по 

дисциплинам: 2, 



спортивный зал, 

кабинет технологии  

15.  Наличие условий для гигиенической 

обработки рук с применением кожных 

антисептиков  в организации   

 +    Количество дозаторов 

– 24  

Места размещения – 

столовая, учебные 

кабинеты.  

16.   Наличие  СИЗ  органов 

 дыхания  у работников:  

 (медицинский и технический персонал): 

одноразовых масок (многоразовых масок 

со сменными фильтрами), перчаток.   

+    Смена одноразовых 

масок - не реже 1 раза 

в 3 часа, фильтров – в 

соответствии с 

инструкцией по их 

применению.  

  

17.  Наличие СИЗ у работников пищеблока 

(масок, перчаток)  
+    Запас масок -   500 

перчаток – 100 

(количество)  

 

18.  Организация сбора использованных 

масок и перчаток   
+       

19.  Организация работы и 

информирование 

угрожаемых континентов: -

65 лет и старше;  

  

- лица с хрон. заболеваниями  

  

  

  

  

  

1  

65 лет и 

старше не 

имеется  

С масками - /  без 

масок – 

дистанционно- 

/очно-  

  

С масками - 1  без 

масок – 0 

дистанционно/очно-  

20.   График проведения ежедневной 

(ежесменной) влажной уборки 

учебных помещений,  помещений 

пищеблока, оборудования, 

санузлов, и дезинфекции с 

применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия.  

Дезинфекция с кратностью 

обработки каждые 2-4 часа всех 

контактных поверхностей (дверных 

ручек, поручней, перил, 

поверхностей столов, спинок 

стульев, оргтехники); ведение и 

хранение документации, 

 +      



подтверждающей проведение 

влажной уборки и дезинфекции.  

21.   Наличие медицинских работников 

(врача, среднего медицинского 

работника) и обеспеченность СИЗ  

+      Количество - 1  

22.  Наличие дезинфицирующих средств 

эффективных в отношении вирусов.  

Запас дез. средств на сколько дней?   

+     Количество – 24  

Объем – 24  

Наименование-  

Ника Экстра М  

23.  Наличие условий для мытья посуды и 

столовых приборов в посудомоечных 

машинах при максимальных 

температурных режимах  

+       

24.  Наличие инструкции по соблюдению 

режима мытья и дезинфекции 

столовой посуды после каждого 

приема пищи  

+       

25.   Расчет необходимого количества дез. 

средств  

+     Объем контактных 

поверхностей   пол – 

2568 кв.м; стены- 

4500 кв.м.  

26.  Организация работы с родительским 

сообществом (в т.ч. по организации 

питания)  

+    Формы работы: 

школьный сайт, 

мобильная связь  

27.  Организация информационной работы 

с детьми  

+    Формы работы: 

школьный сайт, 

мобильная связь  



28.   Проведение уборки с применением 

дезсредств в салонах школьных 

автобусов и обеспеченность 

водителей средствами 

индивидуальной защиты  

+    График  уборки: 

после  каждой поездки 

 обработка 

поверхностей  и 

уборка  салона 

дезинфицирующими 

средствами   

Количество СИЗ – масок 

50, перчаток  

20.  

  


