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     1.1 Настоящие правила разработаны на основании Указа Губернатора Свердловской 

области «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой 

короновирусной инфекции (2019-nCoV) № 100-УГ от 18.03.2020г., в соответствии с 

положениями Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",  

Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», постановлением  Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020г. № 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)", с учетом рекомендаций Федеральной службы по 

надзору в сфере прав потребителей и благополучия населения от 10 марта 2020г. 

№02/3853-2020-27 по профилактике новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) и 

рекомендаций для работодателей по профилактике короновирусной инфекции на рабочих 

местах от 07.04.2020г. № 02/6338-2020-15, письма Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 апреля 2020г. № 02/7376-

2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях 

распространения рисков COVID-19», письма Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 13 марта 2020г. № 02/4145-2020-23 

"Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных 

организациях" среди работников и обучающихся ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая 

АООП» (далее – организация). Настоящие правила являются локальным нормативным 

актом организации, выполнение которого обязательно для всех работников и 

обучающихся организации. 

     1.2. Закрепить за каждым классом учебное помещение, организовав предметное 

обучение в строго закрепленном за каждым классом помещении. 

     1.3. Сократить число обучающихся в классе до 10 человек. 

     1.4. Обеспечить расстановку учебной мебели согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: расстояние в сантиметрах 

- от первой парты до учебной доски – не менее 240; 

- между рядами двухместных столов – не менее 60; 

- между рядом столов и наружной продольной стеной – не менее 50-70; 

- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, 

стоящими вдоль этой стены – не менее 50; 

- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске – не 

менее 70, от задней стены, являющейся наружной – не менее 100. 

     1.5. Обеспечить социальную дистанцию между обучающимися не менее 1,5 м, 

зигзагообразную рассадку за партами (по 1 человеку). 

     1.6. При принятии настоящих Правил, внесения изменений учитывается мнение Совета 

бюджетного учреждения. Настоящие Правила могут быть отменены приказом директора 

образовательного учреждения. Настоящие Правила вводятся в действие в срок, указанный 

в приказе директора образовательного учреждения о его утверждении и действуют 

бессрочно. Настоящие Правила могут быть изменены (путем внесения в него 

дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой 

редакции существующих норм). 


