
Уважаемые родители и законные представители обучающихся! 
 

В соответствии с требованиями Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020  

№ 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)»,  

от 13.07.2020 № 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» и 

организационно-распорядительными актами Следственного комитета 

Российской Федерации федеральное государственное казенное 

общеобразовательной учреждение «Санкт-Петербургский кадетский корпус 

Следственного комитете Российской Федерации» доводит до вашего сведения 

информацию о режиме функционирования образовательного учреждения и 

его структурных подразделениях с 01.09.2020 в условиях распространения 

COVID-19: 

- за каждым классом закрепляется отдельный учебный кабинет; 

- образовательный процесс будет осуществляться по специально 

разработанному расписанию занятий; 

- при распределении учебного материала может использоваться 

электронное обучение, обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

- при благоприятных погодных условиях уроки физической культуры 

планируется проводить на улице; 

- лица, посещающие образовательное учреждение, на входе подлежат 

термометрии с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с 

температурой тела 37,1°С и выше (просим внимательно отнестись к этому 

требованию, и в случае появления признаков респираторных заболеваний не 

отправлять ребенка в кадетский корпус, а вызвать врача на дом и принять все 

необходимые меры к его выздоровлению); 

- обучающиеся, имеющие признаки инфекционных заболеваний 

(респираторных, кишечных, с повышенной температурой тела) 

незамедлительно изолируются с момента выявления указанных признаков до 

приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия 

родителей (законных представителей); 

- запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных 

групп лиц (классов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из 

иных образовательных учреждений; 

- в зданиях образовательного учреждения проводятся 

противоэпидемические мероприятия в соответствии с санитарными 

правилами: 



регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком; 

установлены дозаторы для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков и мыла при входе в школу, в помещениях пищеблока, в 

санитарных узлах и туалетных комнатах; 

ежедневная влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей и 

иные противоэпидемические мероприятия. 

- прием родителей, законных представителей и посетителей будет 

осуществляться только по предварительной записи после проведения 

термометрии и при наличии у посетителей средств индивидуальной защиты 

(маска, перчатки).  
 


