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Регламент безопасной реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

за счет средств физических лиц в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Лицее №244 Кировского района Санкт-Петербурга, в том числе санитарно-гигиенической безопас-

ности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной ин-

фекции (Сovid-19) (далее Регламент) на основании «Стандарта безопасной деятельности организа-

ции, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе санитарно-ги-

гиенической безопасности в целях противодействия распространения  

в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

 

Организация проведения занятий в помещениях (аудиториях, учебных классах), безопасность 

реализации программ обеспечивается в соответствии с требованиями:  

- санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20  "Санитарноэпиде-

миологические 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)", утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 

2020-2021 годов"; 

- постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. N 121 "О мерах по проти-

водействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" (с изменениями и дополнениями на момент проведения занятий) и иных нормативных актов; 

- стандарт безопасной деятельности организации, в том числе санитарно-гигиенической безопас-

ности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой короновирусной ин-

фекции (Covid-19) ГБОУ Лицей № 244 Кировского района Санкт-Петербурга и иных норматив-

ных актов. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в очном формате начинается с 6 

ноября 2021 г. и продолжается в с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований 

до внесения соответствующих изменений, регламентирующих учебную деятельность образова-

тельных учреждений. 

 

Особенности организации образовательного процесса по реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ, реализуемых за счет средств физических лиц в Государственном бюджет-

ном общеобразовательном учреждении Лицее №244 Кировского района Санкт-Петербурга: 

«Школа будущего первоклассника», «LEGO для малышей. Академия любознательных». 

 

Для организации безопасной реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

ГБОУ Лицей №244: 

Наличие локального нормативного акта образовательного учреждения, устанавливающего стан-

дарт безопасной деятельности в соответствии с согласованным с Управлением Роспотребнадзора 

по Санкт-Петербургу Стандартом безопасной деятельности образовательной организации, реали-

зующей дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы, в том числе са-
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нитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петер-

бурге новой коронавирусной инфекции (Cоvid-19) для учреждений дополнительного образова-

ния, находящихся в ведении комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петер-

бурга за исключением образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

основного образования.  

Организация занятий с учебными группами строго установленной наполняемости в соответствии 

с утвержденным расписанием проведения занятий или иным нормативно правовым актом обра-

зовательного учреждения.   

1. Обеспечение доступа в указанные помещения в дни осуществления организации образо-

вательного процесса исключительно педагогического состава, обучающихся, а также обслужи-

вающего персонала.  

2. Использование педагогическими работниками средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и рук.  

3. Соблюдение между участниками образовательного процесса дистанции не менее 1,5 метра 

путем нанесения специальной разметки, организация в гардеробе отдельных мест для каждой 

группы. 

4. Установка при входе в помещения/залы для занятий, а также в санитарных узлах дозато-

ров с антисептическим средством для обработки рук.  

5. Проведение обязательных профилактических мероприятий перед началом занятий педа-

гогическим работником:  

• измерение температуры тела обучающихся и педагогических работников бесконтактным 

термометром с фиксацией результатов измерений, превышающих показатель 37,1 ° в ведомости 

термометрии;  

• обработку рук обучающихся и педагогических работников дезинфицирующим раствором 

из дозатора с антисептическим средством для обработки рук;  

• визуальный осмотр и опрос обучающихся на предмет наличия симптомов инфекционных 

заболеваний (респираторных, кишечных).  

6. При невозможности использования одноразовых перчаток – использование обучающи-

мися и педагогическими работниками защитных перчаток, которые подлежат обработке дезин-

фицирующим раствором при работе с групповым снаряжением и инвентарем, до и после заня-

тий.   

7. Проведение во время перерывов между занятиями (динамических пауз) и по окончанию 

работы проветривания, текущей дезинфекции и влажной уборки помещений (обработка рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, помещений спортивного оборудования и инвентаря). Дез-

инфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в концен-

трациях для вирусных инфекций.  

8. Обеспечение дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для обеззаражи-

вания воздуха.  

9. Обучающиеся и педагогические работники с признаками инфекционных заболеваний 

(при температуре тела 37,1°С и выше либо при других явных признаках) должны быть отстра-

нены от работы или обучения.  
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10. Посещение занятий обучающимися, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

обучающийся был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского за-

ключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в образователь-

ном учреждении.  

11. Педагог, выявивший у обучающегося симптомы ОРВИ или подозрения заболевания новой 

коронавирусной инфекцией (Covid-19), с использованием имеющихся средств связи извещает ру-

ководителя Лицея о его состоянии. 

12. Руководитель Лицея обеспечивает незамедлительную изоляцию обучающегося с призна-

ками ОРВИ до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи  

и действует далее в соответствии с алгоритмом, установленным Стандартом безопасной деятельно-

сти организации, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия рас-

пространения в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции (Covid-19) ГБОУ Лицей № 244 

Кировского района Санкт-Петербурга. 

13. Информирование педагогов и обучающихся о мерах предосторожности и профилактики: 

- педагоги знакомятся со Стандартом и Регламентом безопасной реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ, реализуемых за счёт средств физических лиц в 

ГБОУ Лицей № 244 Кировского р-на Санкт-Петербурга; 

- педагогами проводится профилактические беседы с обучающимися и их родителями по 

гигиеническому воспитанию. 
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Чек-лист по безопасной реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых за счёт средств физических лиц в ГБОУ Лицей №244 Кировского района 

Санкт-Петербурга, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (Covid-19) 

 

 

 

 

Социально-педагогическая направленность  

№  

п/п  

Направленность  Вид деятельности в 

рамках направленно-

сти 

(укрупненные 

группы)  

Чек-лист  

  

1  Социально 

педагогическая  

«Школа будущего 

первоклассника» 

«LEGO для малы-

шей» 

Занятия проводятся по группам в очной форме. Все 

занятия проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным для групп с учетом перерывов для са-

нитарной обработки помещений.1.Наличие локаль-

ного нормативного акта образовательного учре-

ждения, устанавливающего стандарт безопасной 

деятельности в соответствии с согласованным с 

Управлением Роспотребнадзора по СанктПетер-

бургу Стандартом безопасной деятельности обра-

зовательной организации, реализующей дополни-

тельные общеобразовательные, общеразвиваю-

щие программы, в том числе санитарногигиени-

ческой безопасности в целях противодействия 

распространения в CанктПетербурге новой коро-

навирусной инфекции (Cоvid-19) для учреждений 

дополнительного образования, находящихся в ве-

дении комитета по образованию и администраций 

районов Санкт-Петербурга за исключением обра-

зовательных организаций, реализующих образо-

вательные программы основного образования.  

2.Организация занятий с учебными группами 

строго установленной наполняемости в соответ-

ствии с утвержденным расписанием проведения 

занятий или иным нормативноправовым актом 

образовательного учреждения.   

3.Обеспечение доступа в указанные помещения в 

дни осуществления организации образователь-

ного процесса исключительно педагогического 

состава, учащихся, а также обслуживающего пер-

сонала.  
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4.Использование педагогическими работниками 

средств индивидуальной защиты органов дыха-

ния и рук.  

5. Соблюдение между участниками образователь-

ного процесса дистанции не менее 1,5 метра ме-

тодом расстановки стульев и столов.  

6.Установка при входе в помещения/залы для за-

нятий, а также в санитарных узлах дозаторов с 

антисептическим средством для обработки рук.  

7.Проведение обязательных профилактических 

мероприятий перед началом занятий педагогиче-

ским работником:  

- измерение температуры тела учащихся и педаго-

гических работников бесконтактным 

термометром с фиксацией результатов измерений 

ghtdsif.ob[ gjrfpfntkm 37,1 °в ведомости термомет-

рии;  

- обработку рук учащихся и педагогических 

работников дезинфицирующим раствором из доза-

тора с антисептическим средством для обработки 

рук;  

- визуальный осмотр и опрос учащихся на 

предмет наличия симптомов инфекционных забо-

леваний (респираторных, кишечных).  

8.Использование учащимися и педагогическими 

работниками защитных перчаток, которые подле-

жат обработке дезинфицирующим раствором при 

работе с методическими и игровыми пособиями, до 

и после занятий.  

9. Проведение во время перерывов между заняти-

ями (динамических пауз) и по окончанию работы 

проветривания, текущей дезинфекции и влажной 

уборки  помещений (обработка рабочих поверхно-

стей, пола, дверных ручек, методических и игро-

вых пособий). Дезинфицирующие средства исполь-

зовать в соответствии с инструкциями производи-

теля в концентрациях для вирусных инфекций.  

10. Обеспечение дезинфекции воздушной среды с 

использованием приборов для обеззараживания 

воздуха.  

11. Учащиеся и педагогические работники с 

признаками инфекционных заболеваний (при тем-

пературе тела 37,1°С и выше либо при других яв-

ных признаках) не допускаются до занятия, и 
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должны быть незамедлительно отстранены от обу-

чения или работы и изолированы (учащиеся - пере-

даны родителям/законным представителям) с по-

следующим направлением в медицинское учрежде-

ние.  

14. Посещение занятий учащимися, перенесшими за-

болевание, и (или) в случае, если учащийся был в 

контакте с больным COVID-19, допускается при 

наличии медицинского заключения врача об отсут-

ствии медицинских противопоказаний для пребы-

вания в образовательном учреждении Обеспечение 

режима социальной дистанции. 
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