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Положение
об организа ии работ ГБОУ средней кол
21 им. Э.П. Шаффе во
второй половине дн в услови неблагопри тной пидемиологи еской
ситуа ии
1. В услови неблагопри тной санитарно- пидемиологи еской ситуа ии, в
т. . в услови распространени COVID-19 при организа ии де тел ности
групп продленного дн , а также зан тий внеуро ной де тел ности и отделени
дополнител ного образовани все зан ти организу тс в кабинета ,
закрепленн за конкретн м классом.
2. С ел минимиза ии контактов обу а
и с ормирование групп ГПД,
внеуро ной де тел ности и дополнител ного образовани из обу а
и с
разн классов, а также проведение массов меропри тий запре ено.
3. Зан ти организу тс в соответствии с действу
им САНПИН,
Постановлением главного государственного санитарного вра а РФ от 30 и н
2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно- пидемиологи ески правил СП
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- пидемиологи еские требовани к устройству,
содержани и организа ии работ образовател н
организа ий и други
об ектов со иал ной ин раструктур дл детей и молодежи в услови
распространени новой коронавирусной ин ек ии (COVID-19)" и ин ми
актуал н ми нормативно-правов ми документами.
4. При у уд ении пидемиологи еской ситуа ии с ел
минимиза ии
контактов обу а
и с допускаетс реализа и программ с применением
лектронного обу ени и дистан ионн образовател н те нологий.

