
4А 3А 2А 1А
9:15 - 9:35 9:15 - 9:35 9:15 - 9:35 9:15 - 9:35

4Б 3Б 2Б 1Б
9:50 - 10:20 9:50 - 10:20 9:50 - 10:20 9:50 - 10:20

4В 3В 2В 1В
10:35 - 11:00 10:35 - 11:00 10:35 - 11:00 10:35 - 11:00

5А 3Г 2Г 1Г
11:15 - 11:45 11:15 - 11:45 11:15 - 11:45 11:15 - 11:45

5Б 7А 9А Все, кто не прошел осмотр 25.08

12:15 - 12:45 12:15 - 12:45 12:15 - 12:45 12:15 - 12:45

5В 7Б 9Б Все, кто не прошел осмотр 26.08

13:00 - 13:30 13:00 - 13:30 13:00 - 13:30 13:00 - 13:30

6А 7Э 10А Все, кто не прошел осмотр 27.08

13:45 - 14:15 13:45 - 14:15 13:45 - 14:15 13:45 - 14:15

6Б 8А 11А
14:30 - 15:00 14:30 - 15:00 14:30 - 15:00

6В 8Б 11Б
15:15 - 15:45 15:15 - 15:45 15:15 - 15:45

БАРЬЕРНЫЙ МЕДОСМОТР УЧАЩИХСЯ 
ГБОУ СОШ № 323 на 2020-2021 учебный год

13:30 - 13:45     Проветривание, кварцевание и уборка

15:45 - 16:00     Проветривание, кварцевание и уборка

11:00 - 11:15    Проветривание, кварцевание и уборка

25.08
9:00 - 9:15     Проветривание и кварцевание
26.08 27.08 28.08

9:35 - 9:50       Проветривание, кварцевание и уборка

10:20 - 10:35     Проветривание, кварцевание и уборка

11:45 - 12:00     Проветривание, кварцевание и уборка

12:45 - 13:00     Проветривание, кварцевание и уборка

14:15 - 14:30    Проветривание, кварцевание и уборка

15:00 - 15:15    Проветривание, кварцевание и уборка



Убедительная просьба приходить строго в свое время!!!                                                                              
Давайте уважать друг друга!!

Барьерный осмотр в 2020-2021 учебном году по ГБОУ СОШ №323 будет проходить в 103 кабинете. В 
помещении установленно оборудование для обеззараживания воздуха, которое может работать в присутствии 
людей. После прохождения каждым классом осмотра будет проведено проветривание, кварцевание и уборка с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму длительностью 10-15 минут. 
Медицинский осмотр будет проходить согласно санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных 30 июня 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 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)».
Администрация школы и сотрудники медицинского кабинета убедительно просят:

— приходить на медосмотр в строго установленное время;

— учащимся приходить на медосмотр БЕЗ СОПРОВОЖДАЮЩИХ (Родители, бабушки, дедушки и др. 
остаются за территорией школы и ждут своих детей, не забывая о социальной дистанции. Для младших 

школьников и новых учеников, поступивших в школу, будет организовано дежурство сотрудников школы по 
сопровождению на медосмотр и обратно – к сопровождающим);

— убедительно просим не приводить на медосмотр детей, имеющих повышенную температуру, признаки ОРВИ 
и ГРИППА;

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

— без прохождения медицинского осмотра учащиеся будут допущены на занятия только при наличии справки 
от врача с указание роста, массы и отсутствия педикулеза.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОНИМАНИЕ!!!


