
Уважаемые родители и учащиеся! 

 

Барьерный осмотр в 2020-2021 учебном году будет проходить в 
медицинском кабинете 

На барьерном осмотре будет организовано дежурство  классных 
руководителей. 

Администрация школы убедительно просит: 

- приходить на барьерный осмотр в строго установленное время; 

- не приводить на медосмотр детей, имеющих повышенную 
температуру, признаки ОРВИ и ГРИППА; 

- соблюдать социальную дистанцию 1,5 и не собираться на 
территории  школы группами; 

- соблюдать масочный режим и дезинфицировать руки на входе в 
здание школы. 

Вновь поступающим в школу (в 1 классы и во 2 – 10 классы) при 
себе иметь (тем, кто не сдал медицинские документы при 
поступлении):  

 копию медицинского полиса; 

 ф 026/у (медицинская карта с эпикризом педиатра); 

 сертификат о прививках;      

 ф 063 (выписка о прививках); 

 результаты реакции Манту или Диаскинтеста за 2020 год. 

В случае отказа от туберкулинодиагностики просим предоставить 
заключение 

врача-фтизиатра о допуске в детское образовательное учреждение. 

Учащиеся  1 – 4 классов прохождение барьерного осмотра ТОЛЬКО 
В ПРИСУТСТВИИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕБЕНКА. 

Учащиеся 5 – 9 классов и 10 – 11 классов приходят  на  барьерный 
осмотр БЕЗ СОПРОВОЖДАЮЩИХ (родители, бабушки, дедушки и 



др. остаются за территорией  школы и ждут своих детей, не забывая 
о социальной дистанции). 

Обращаем Ваше внимание, что без прохождения  барьерного 
осмотра 

учащиеся будут допущены на занятия только при наличии 
справки от врача 

о допуске в образовательное учреждение. 

Благодарим за понимание. 

С уважением, администрация школы. 

 

25 августа 2020 г. 

5-а – 10-00 – 10-10    8-а – 12-00 – 12-10 

5-б – 10.20 – 10.30    8-б – 12-20 – 12-30 

5-в – 10-40 – 10-50    9-а – 12.40 – 12.50 

6-а – 11-00 – 11-10    9-б – 13-00 – 13-10 

6-б – 11-20 – 11-30    10 кл. – 13-20 – 13-30 

7 кл. – 11-40 – 11-50    11 кл. – 13.40 – 13-50 

 

26 августа 2020 г. 

1-а – 10-00 – 10-10    2-а – 11-20 – 11-30 

    10 мин. – перерыв    2-б – 11-40 – 11-50 

 10-20 – 10-30    3-а – 12-00 – 12-10 

1-б – 10-40 – 10-50    3-б – 12-20 – 12-30 

     10 мин. – перерыв   4-а – 12-40 – 12-50 

 11-00 – 11-10    4-б – 13-00 – 13-10 

 

27 и 31 августа 2020 г. 

Резервные дни ( с 10.00 до 12.00) 

(для тех, кто не успел пройти медосмотр в предыдущие дни) 



 

Режим функционирования школы с 
1 сентября 2020 года 

в условиях распространения COVID-19 

 

1 сентября 2020 г. ГБОУ школа №354, как и другие школы Санкт-
Петербурга, возобновит работу в очном режиме. 

 

Перед выходом на учёбу каждому ученику необходимо пройти 
барьерный медицинский осмотр в соответствии с графиком. 

Тем, кто не сможет пройти осмотр по графику со своим классом, — 
необходимо будет обратиться в детскую поликлинику к участковому 
педиатру, предъявление классному руководителю справки от врача 
о том, что ребёнок осмотрен, здоров и может посещать 
образовательное учреждение – строго обязательно! 

Новый учебный год для всех учеников начнется с уроков, 
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В связи с запретом на проведение массовых мероприятий 
торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, состоится 1 
сентября только для первых и одиннадцатого классов. Линейка будет 
проходить в актовом зале или во дворе  школы в зависимости от 
погодных условий. Каждый первоклассник получит традиционный 
подарок от города. 

На основании Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
"Санитарно-эпидемиологические 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)" в ГБОУ школе №354: 



Перед открытием  школы будет проведена генеральная уборка 
помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному 
режиму. 

С 1 сентября  учащиеся школы будут приходить в школу в 
соответствии с графиком прихода в образовательное учреждение, 
чтобы максимально рассредоточить детей, и не создавать 
столпотворения. 

Уроки у классов могут начинаться в разное время, как и перемены, 
чтобы дети не контактировали друг с другом в коридорах. 

Для сокращения количества контактов за всеми классами 
закреплены отдельные помещения.  Посещать спортзал и 
предметные кабинеты (физики, химии, информатики, английского 
языка) ученики будут в соответствии с расписанием уроков, а 
столовую — по графику. Когда погодные условия это позволят, уроки 
физической культуры будут проводиться на свежем воздухе. 

Каждое утро будут проводиться «утренние фильтры» с 
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения 
в  школу воспитанников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей), сотрудников с признаками респираторных 
заболеваний при входе в здание. В случае обнаружения  
обучающихся, сотрудников с признаками респираторных 
заболеваний мы обеспечим незамедлительную изоляцию до 
прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады 
скорой помощи. 

На входе в школу, в санузлах и пищеблоке будут установлены 
дозаторы со средством для дезинфекции рук. 

Обязательной мерой профилактики эпидемии коронавируса в  школе 
будет дезинфекция и проветривание помещений. Дезинфекция 
воздушной среды будет проводиться с использованием приборов 
для обеззараживания воздуха. 

Нормативные документы: 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 
утвержденных постановлением Главного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавируснойинфекции 
(COVID-19), утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых распираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавируской инфекции (COVID-19) в 
эпидемическом сезоне 2020-2021 годов". 

 Письмо Роспотребнадзора, Минпросвещения России от 12.08.2020 
№№ 02/16587-2020-24, ГД-1192/03 «Об организации работы 
общеобразовательных организаций». 

 

Официальный сайт Роспотребнадзора по Санкт-
Петербургу http://78.rospotrebnadzor.ru 
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