
 



1. На основании и во исполнение: 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. 

№ 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)», 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 г. 

№ 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», 

 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

21.08.2020 № 1594-р «Об утверждении примерной формы стандарта безопасной 

деятельности образовательной организации», 

 Письма Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России № ГД-

1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных 

организаций», 

 Письма Роспотребнадзора от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 

«О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций в условиях распространения COVID-19», 

 иных нормативно-правовых актов органов управления образованием различного 

уровня, а также нормативно-правовые акты по противодействию распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) различного уровня. 

внести следующие дополнения и изменения в Положение о группе продленного дня 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №323 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Дополнить Положение о группе продленного дня Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №323 Невского 

района Санкт-Петербурга разделом 10 «Особенности безопасной организации 

деятельности групп продленного дня в 2020-2021 учебном году» следующего содержания: 

 

«10. Особенности безопасной организации деятельности  

групп продленного дня в 2020-2021 учебном году 

 

10.1. В Образовательном учреждении организуется присмотр и уход за обучающимися и 

обеспечивается деятельность групп продленного дня с учетом дополнительных 

требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), закрепленных в действующем законодательстве Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга.  

10.2. В Образовательном учреждении организуется деятельность групп продленного дня 

на отдельных классах обучающихся. В Образовательном учреждении запрещено любое 

объединение обучающихся из разных классов в процессе организации присмотра и ухода 

в группах продленного дня, в том числе запрещено формирование «вечерних смешанных 

дежурных» групп продленного дня.  

10.3. За каждым классом в Образовательном учреждении закрепляется свой учебный 

кабинет; организация деятельности группы продленного дня осуществляется в данном 

закрепленном учебном кабинете.  

10.4. Организация деятельности группы продленного дня осуществляется по 

утвержденному расписанию (графику) работы ГПД каждого класса с графиком 

посещения столовой классами, составленными с целью минимизации контактов 

обучающихся. 



10.5. Продолжительность работы группы продленного дня каждого класса 

устанавливается приказом директора Образовательного учреждения в зависимости от 

организационных, кадровых и финансовых возможностей Образовательного учреждения.  

10.6. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются с момента выявления 

указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи 

либо прибытия родителей (законных представителей).  

О выявлении обучающегося с признаками инфекционных заболеваний в ГПД 

незамедлительно информируются родители (законные представители) по телефонам для 

связи, оставленным родителями (законными представителями). 

10.7. В Образовательном учреждении при организации деятельности групп продленного 

дня организовано проведение противоэпидемические мероприятий, включающих: 

 обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в Образовательное учреждение, помещения для приема 

пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; 

 ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

 генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

 обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников 

мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

 регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком 

образовательного, иных организационных процессов и режима работы 

Образовательного учреждения; 

 контроль за использованием сотрудниками, участвующими в приготовлении и 

раздаче пищи, обслуживающего персонала средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 

фильтрами), а также перчаток; 

 контроль за мытьем посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 

максимальных температурных режимах. 

10.7.1. Воспитатели ГПД систематически проводят инструктажи обучающихся по 

профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 и о мерах защиты от заражения 

коронавирусной инфекцией COVID-19. 

10.8. Обучающимся настоятельно рекомендовано при общении с педагогами и другими 

обучающимися соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра».  

 

3. Все остальные разделы и пункты Положения о группе продленного дня 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №323 Невского района Санкт-Петербурга действуют только 

в той части, в которой они не противоречат настоящим дополнениям и изменениям в 

Положение о группе продленного дня Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №323 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

 

4.  Настоящие дополнения и изменения в Положение о группе продленного дня 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №323 Невского района Санкт-Петербурга действуют с 

01.09.2020 г. и до отмены в Санкт-Петербурге режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Санкт-Петербургской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (либо 

до других сроков, установленных в соответствующих нормативно-правовых актах). 

 



 


