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Положение
о пропускном режиме в ГБОУ средней коле 21 им. Э.П. Шаффе в услови х
неблагопри тной пидемиологи еской ситуа ии
1. В услови х неблагопри тной пидемиологической ситуации, в т.ч. в услови х
распространени COVID-19 с цел
минимизации контактов обуча щихс разных классов
ГБОУ средней школы
21 им. Э.П. Шаффе (далее - ОУ) проход в здание школы каждого
класса осуществл етс в установленное дл него врем в соответствии с утвержденным
графиком.
2. Обуча щиес и сотрудники ОУ на входе в здание подлежат термометрии с испол зованием
бесконтактных термометров с занесением ее резул татов в журнал в отношении лиц с
температурой тела 37,1 °C и выше в цел х учета при проведении противо пидемических
меропри тий.
3. На входе также осуществл етс
обработка рук спиртосодержащими кожными
антисептиками.
4.
Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными,
повышенной температурой тела) должны быт незамедлител но изолированы с момента
вы влени указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской
помощи либо прибыти родителей (законных представителей) или самосто тел ной
самоизол ции в домашних услови х. При том дети должны размещат с отдел но от
взрослых.
5.
Прием родителей (законных представителей), представителей органов опеки, иных лиц
административно-управленческим персоналом ОУ осуществл етс по предварител ной
онлайн-записи на официал ном сайте ГБОУ средней школы
21. Вместе с тем посещение
ОУ вышеперечисленными лицами возможно при условии собл дени ими профилактических
меропри тий, вкл ча щих проведение при входе в ОУ термометрии с испол зованием
бесконтактных термометров с цел
вы влени и недопущени лиц с признаками
респираторных заболеваний и температурой тела свыше 37 °C, обработку рук
спиртосодержащими кожными антисептиками, испол зование в период нахождени в
социал ном учреждении средств индивидуал ной защиты органов дыхани (маски,
респираторы), перчаток, а также проведение усиленного дезинфекционного режима в
учреждении в период посещени .

