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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА 

В МБОУ «СОШ № 45 г.Челябинска» 

в период пандемии коронавирусной инфекции 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение определяет основные требования обеспечения 

надлежащего порядка работы и создание безопасных условий для учащихся и 

сотрудников МБОУ «СОШ № 45 г.Челябинска», порядок   организации   

пропускного режима, в период пандемии коронавирусной инфекции. 

1.2. Пропускной режим устанавливаются в целях: 

- обеспечения безопасности лиц, находящихся в образовательной 

организации; 

- в   целях   предупреждения   заражения   и   распространения 

коронавирусной инфекции. 

1.3. Выполнение установленных настоящим положением обязательно для 

всех участников образовательного процесса и посетителей на период эпидемии, 

а также других лиц, находящихся в здании образовательной организации 

 

2. РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
 

2.1. Образовательная организация работает в две смены по пятидневной 

рабочей неделе с 7:00 – 19:30 часов по особому плану входа обучающихся и 

сотрудников. 

2.2. Выходные дни в субботу и воскресенье. 

2.3. Посещение образовательной организации родителями (законными 

представителями), иными лицами ограничен. Вход в здание школы допускается 

по предварительной договоренности после особого распоряжения директора. 

2.4. Посетителям     рекомендуется   направлять    всю корреспонденцию 

электронно или по почте, получать информирование об образовательном 

процессе в режиме он-лайн. 

 

3. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И СОТРУДНИКОВ 

ШКОЛЫ 
3.1. Пропуск    в    образовательную организацию    обучающихся и 

сотрудников через три входа во избежание массового скопления и с 

соблюдением дистанции между ними 1,5-2 м. 

3.2. Соблюдается масочный режим. 



3.3. При входе в здание обучающиеся и сотрудники обязаны пройти 

«входной   фильтр»,  включающий   в   себя   бесконтактный   контроль 

температуры тела и обязательную обработку рук антисептиком. Измерение 

температуры осуществляется дежурными учителями в соответствии с 

графиком. 

3.4. При наличии температуры 37,0 и выше, а также в случае отказа от 

измерения температуры: 

- сотрудники не допускаются в здание образовательной организации, о чем 

незамедлительно дежурный учитель сообщает директору или дежурному 

администратору; 

- обучающиеся, при сопровождении родителей (законных представителе) 

отправляются домой. Если обучающийся прибыл в образовательную 

организацию самостоятельно, то немедленно дежурный учитель сообщает о его 

состоянии здоровья родителям (законным представителям) и размещается в 

изолированное помещения (медицинский кабинет), где находится до прибытия 

родителей (законных представителей) скорой помощи. 

3.5. Запрещается посещение при наличии симптомов COVID-19 и острого 

респираторного вирусного заболевания. 

3.6. В случае появления симптомов заболевания (ОРВИ или др.) у 

обучающихся и сотрудников в течении рабочего/учебного дня, 

незамедлительно вызывается скорая помощь, сообщается об этом директору 

или дежурному администратору. Заболевший размещается в изолированное 

помещения (медицинский кабинет), где находится до прибытия скорой 

помощи. 

3.7. Обучающиеся и сотрудники обязаны соблюдать санитарно-

эпидемиологические правила. 

 


