Соблюдение требований Роспотребнадзора при
проведении окружного этапа ВсОШ на
территории г.о. Самара в 2020/2021 учебном году

Самарское управление
министерства образования и науки
Самарской области

Федеральные нормативные документы
 Санитарно-эпидемиологические

правила 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)» (действуют до 01.01.2021).

 Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-

2020-24 «О направлении рекомендаций по организации
работы образовательных организаций в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19».

Общие требования к ППО
Генеральная уборка – перед началом олимпиады с применением ДзС.
Влажная уборка с применением ДзС по графику при проведении
олимпиады.
Антисептики для рук – при входе в ППО и в аудиторию.

Термометрия с использованием бесконтактных термометров (изолятор).
Мыло и антисептики для рук - в туалетах.
Обеззараживатели воздуха и проветривание помещений – по графику.
Работники ППО – в масках и (перчатках), предусмотреть обеспечение
персонала СИЗ.
График явки участников олимпиады (не более 1 мин. на человека,
составляет и утверждает руководитель ППО, направляет в ОО
накануне).
Соблюдение социальной дистанции 1,5 м, зигзагообразная рассадка в
аудиториях.

Организация питьевого режима.

Рассадка участников
Рассадка участников олимпиады в аудитории
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Особенности ППО 2020
 Два входа в ППО.
 «Утренний фильтр» участников и работников ППО, обязательная










термометрия, обработка рук антисептическим средством.
Строгий график прибытия в ППО участников (отражен в приказе
ОО о направлении на олимпиаду) .
Социальная дистанция 1,5 м (до входа в ППО и на ППО, в
аудиториях между рабочими местами и зигзагообразная рассадка).
Работники ППО в масках (перчатках) на протяжении всей
олимпиады.
Регулярное проветривание аудиторий ППО (график).
Контроль за питьевым режимом.
Смена масок (перчаток) каждые 3 часа (в туалетных комнатах).
Оснащение аудиторий оборудованием для обеззараживания
воздуха.

Руководителю ОО ППО
и руководителю ППО
• Не позднее чем за 1 календарный день до олимпиады:
- оснастить аудитории оборудованием для обеззараживания
воздуха;
- определить места с разметкой для прибывших вне графика
участников олимпиады;
- определить лиц, ответственных за организацию «утреннего
фильтра» для работников ППО, для участников, контроль
соблюдения дистанции не менее 1,5 м на территории,
прилегающей к ППО, при входе в ППО, в ППО.
- определить логистику передвижения участников при входе в
ППО
и их перемещения до аудиторий, позволяющую
избежать скопления участников в коридорах и иных
помещениях.

В день проведения олимпиады
• Руководителю ППО :
- обеспечить присутствие медицинского работника с необходимым
набором медицинского оборудования;
- осуществлять контроль, чтобы все работники ППО и иные лица
(взрослые) на протяжении всего времени находились в ППО в
масках и (перчатках);
- обеспечить контроль проветривания аудиторий перед началом
олимпиады;
- обратить внимание при проведении инструктажа с работниками ППО
на необходимость смены каждые 2-3 часа средств индивидуальной
защиты;
- рекомендовать при возникновении симптомов недомогания,
незамедлительно обратиться к медицинскому работнику.

ВХОД в ППО
•

Лицам, ответственным за «утренний фильтр» участников
олимпиады:
- организовать вход участников по графику, исключив скопление
в зоне рекреации;
- обеспечить перед входом в ППО раздельное размещение
личных вещей, обязательную термометрию, обработку рук
участников;
- направить участника в аудиторию проведения олимпиады для
п
последующей регистрации.

Сбор участников группами для направления в
аудиторию
запрещен.

ВХОД в ППО
• Медицинскому
работнику
организовать
визуальный осмотр участников олимпиады на
наличие признаков респираторных заболеваний.
• При выявлении признаков респираторных
заболеваний у участника олимпиады до приезда
его родителей или бригады скорой помощи,
необходимо обеспечить его незамедлительную
изоляцию с размещением в изоляторе и
составлением АКТА.

Схема организации заседаний КК на территории
г.о. Самара в дистанционном режиме

Председатель КК

Пункт заседаний КК для членов
жюри - Самарское управление

Эксперт 1
Эксперт 2
Эксперт 3

Пункт заседаний КК для участников
- МБОУ Школа № 12 г.о. Самара

Апеллянтыобучающиеся
образовательных
организаций
г.о. Самара

