
Работа структурного подразделения «отделение дошкольного образования» 

 в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 

Уважаемые родители! 

1 сентября структурное подразделение «отделение дошкольного образования» 

ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга 
возобновляет работу в обычном (очном) режиме. 

До 1 января 2021 года в структурном подразделении «отделение дошкольного 
образования» устанавливаются правила в соответствии с санитарными нормами, 
разработанными Роспотребнадзором. 

Основные требования к организации работы образовательных учреждений в 
условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) установлены санитарно-эпидемиологическими правилами 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)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30 июня 2020 года № 16 и постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в тои числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-10) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов». 

 

В структурном подразделении «отделение дошкольного образования» ГБОУ 
школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга проводится 
подготовка к началу нового 2020-2021 учебного года: 

1. Перед открытием структурного подразделения «отделение дошкольного 
образования» будет проведена генеральная уборка помещений и заключительная 
дезинфекция с применением дезинфицирующих средств, применяемых для 
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

2. Проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 
запрещены.  

3. За каждой группой закреплен отдельное помещение (групповая ячейка). В 
каждом групповой ячейке установлены рециркуляторы воздуха. 
 4. Каждое утро при входе в здание структурного подразделения «отделение 
дошкольного образования» будут проводиться «утренние фильтры» с обязательной 
термометрией бесконтактными термометрами с целью выявления и недопущения в здание 

сотрудников, воспитанников и их родителей (законных представителей) с признаками 
респираторных заболеваний. В случае обнаружения воспитанников, сотрудников с 
признаками респираторных заболеваний мы обеспечим их незамедлительную изоляцию 
до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи. 
 5. На входе в помещение структурного подразделения, перед входом в групповые 
ячейки, туалетных помещениях, моечных будут установлены бесконтактные, сенсорные и 
локтевые дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа структурного подразделения «отделение дошкольного образования» 

в условиях сохранения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции СОУТ-19 

Уважаемые родители! 

1 сентября структурное подразделение «отделение дошкольного образования» 

ГБОУ школы № 41| «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

возобновляет работу в обычном (очном) режиме. 

До 1 января 2021 года в структурном подразделении «отделение дошкольного 
образования» устанавливаются правила в соответствии с санитарными нормами, 

разработанными Роспотребнадзором. 
Основные требования к организации работы образовательных учреждений в 

условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (СОУПШ- 

19) установлены санитарно-эпидемиологическими правилами 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 (СОУТ- 

19)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30 июня 2020 года № 16 и постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в тои числе новой коронавирусной инфекции 

(СОУТ-10) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов». 

В структурном подразделении «отделение дошкольного образования» ГБОУ 

школы № 41| «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга проводится 

подготовка к началу нового 2020-2021 учебного года: 

1. Перед открытием структурного подразделения «отделение дошкольного 

образования» будет проведена генеральная уборка помещений и заключительная 
дезинфекция с применением дезинфицирующих средств, применяемых для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 
2. Проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

запрещены. 
3. За каждой группой закреплен отдельное помещение (групповая ячейка). В 

каждом групповой ячейке установлены рециркуляторы воздуха. 
4. Каждое утро при входе в здание структурного подразделения «отделение 

дошкольного образования» будут проводиться «утренние фильтры» с обязательной 
термометрией бесконтактными термометрами с целью выявления и недопущения в здание 

сотрудников, воспитанников и их родителей (законных представителей) с признаками 
респираторных заболеваний. В случае обнаружения воспитанников, сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний мы обеспечим их незамедлительную изоляцию 
до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи. 

5. На входе в помещение структурного подразделения, перед входом в групповые 
ячейки, туалетных помещениях, моечных будут установлены бесконтактные, сенсорные и 

локтевые дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.



График прихода  
в структурное подразделение «отделение дошкольного образования»  

ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга  

 В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 с 01.09.2020                 

по 31.12.2020 года, время прихода с 07:00 до 08:30 (возможен скользящий график 
прихода). 

 С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и других 
заболеваний вход в образовательное учреждение ОГРАНИЧЕН для родителей (один 
родитель + ребенок) и посторонних лиц. Нахождение посторонних лиц на территории 
запрещено. При входе в здание образовательного учреждения необходимо использовать 
индивидуальные средства защиты (маски, перчатки), соблюдать дистанцию минимум 1,5 
метра друг от друга. 

 

 

 

График прихода 

в структурное подразделение «отделение дошкольного образования» 

ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

В условиях сохранения рисков распространения СОУПТ-19 с 01.09.2020 
по 31.12.2020 года, время прихода с 07:00 до 08:30 (возможен скользящий график 

прихода). 

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и других 
заболеваний вход в образовательное учреждение ОГРАНИЧЕН для родителей (один 

родитель + ребенок) и посторонних лиц. Нахождение посторонних лиц на территории 
запрещено. При входе в здание образовательного учреждения необходимо использовать 

индивидуальные средства защиты (маски, перчатки), соблюдать дистанцию минимум 1,5 
метра друг от друга.


