
Об организации образовательного 
процесса в 2021-2022 уч.г. в условиях 

эпидемиологической ситуации по 
распространению COVID-19 

Уважаемые родители! 

2021-2022 учебный год начинается 1 сентября 2021 года. 

С 01 сентября 2021 года в Учреждении в полном объеме возобновляется 

предоставление образовательных услуг в очном режиме с соблюдением необходимых 

требований в условиях эпидемиологической ситуации по распространению  новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (ознакомиться). 

Прием воспитанников осуществляется в соответствии с Порядком приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 

(ознакомиться). 

Прием обучающихся  осуществляется в соответствии с Порядком приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

Главным условием штатной работы Учреждения является соблюдение 

санитарно- эпидемиологических требований, установленных Главным 

государственным санитарным врачом Анной Поповой. 

Санитарно-эпидемиологические правила, предусматривающие особый режим 

работы школ, детских садов в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции, теперь будут действовать до 1 января 2022 года. 

Соответствующее постановление от 3 декабря 2020 г. № 39 подписано 

Главным государственным санитарным врачом РФ  

В Учреждении ежедневно осуществляется «усиленный утренний фильтр» детей. 

К посещению ГБОУ прогимназия № 675 «Талант»  не допускаются дети с 

признаками респираторных заболеваний (кашель, насморк и т.п.) и/или 

температурой 37,1С и выше. При проведении утренней термометрии 

обязательно соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра. В случае 

повышения температуры в течение дня ребенок будет немедленно переведен в 

изолятор, а затем передан родителям или бригаде скорой помощи. 

 

https://cloud.mail.ru/public/58S7/nSUBBqTvW
https://cloud.mail.ru/public/4Ere/3PQ6LYuPm
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1426672/


Обязательным условием Учреждения является выполнение всех санитарных 

норм и требований в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

 

 Ежедневно проводится термометрия работников и посетителей при входе в 

здание Учреждения. Сотрудники и посетители с температурой 37,1С и выше, 

другими признаками респираторных заболеваний не будут допущены в 

учреждение. 

 На входе в Учреждение установлены дозаторы с антисептическим средством 

для обработки рук. 

 Ежедневно проводится проветривание всех помещений Учреждения  

с использованием бактерицидных установок в соответствии с утвержденным 

графиком. 

 Ограничены контакты между обучающимися разных групп (классов).  

Все занятия (уроки) проводятся в классе (групповой ячейке), закрепленной за 

группой, а при благоприятных погодных условиях – на улице. 

 Запрещено проведение массовых мероприятий. 

 Для сотрудников Учреждения обязательно использование СИЗ (маски). 

 Для посетителей Учреждения обязательно использование СИЗ (маски). 

Посещение Учреждения по предварительной записи по тел…... или по 

эл.почте……. 

 Регулярное проветривание помещений в соответствии с графиком 

проветривания. 

 Мытье посуды и столовых приборов с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 

применению. 

 Обработка игрушек и игрового и иного оборудования проводиться ежедневно с 

применением дезинфицирующих средств. 

 Ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей. 

 Обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников 

мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук. 

 Особый порядок организации работы ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 

действует до 01 января 2022 года. 

 

Уважаемые родители!  

Просьба отнеситесь с пониманием к трудностям организационного процесса в 

соответствии с требованиями роспотребнадзора.  
 


