Приложение 6
к приказу отдела образования
от 22.10.2021 № 109.1

РЕГЛАМЕНТ
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников с учетом эпидемиологической ситуации в регионе и
установленного регламента работы ОУ
При организации и проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады
школьников
2021-2022
учебного
года
необходимо
руководствоваться следующими документами:
- Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников,
утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской
Федерации от 27.11.2020 № 678;
- Постановление Правительства Ивановской области от 26.08.2021 № 390-п
«О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области
от 08.05.2020 № 209-п «Об утверждении регламентов по проведению
профилактических мероприятий и дезинфекции в целях недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на
территории Ивановской области»;
- Регламент порядка работы организаций, расположенных на территории
Ивановской области, осуществляющих образовательную деятельность по
реализации основных общеобразовательных программ (за исключением
образовательных программ дошкольного образования), в целях недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории
Ивановской
области,
утвержденный
постановлением
Правительства Ивановской области от 26.08.2021 № 390-п;
- Письмо Роспотребнадзора «О направлении рекомендаций по организации
работы образовательных организаций» от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24.
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области, обеспечения
безопасности
участников
муниципального этапа
всероссийской
олимпиады школьников в условиях режима повышенной готовности
необходимо:
1. Назначить приказом руководителя образовательного учреждения
ответственного за создание условий проведения муниципального этапа
ВсОШ в соответствии с графиком.
2.
Обеспечить
проведение
в
образовательном
учреждении
противоэпидемических мероприятий, включающих уборку помещений с

применением моющих и дезинфицирующих средств по вирусному режиму
непосредственно перед началом олимпиады и по окончании.
3. Обеспечить нахождение участников муниципального этапа Олимпиады
во время выполнения олимпиадных работ в закрепленном за параллелью
кабинете.
4. Обеспечить при использовании учебных кабинетов обработку всех
контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по
вирусному режиму, сквозное проветривание помещений.
5. Организовать допуск участников МЭ ВсОШ, организаторов олимпиады
на основании представляемых чек-листов о состоянии здоровья (далее - чеклисты), заполненных и подписанных:
- родителями (законными представителями) обучающихся, не достигших 16летнего возраста;
- обучающимися, достигшими 16-летнего возраста, и организаторами
самостоятельно;
Чек-листы хранятся в течение всего периода проведения олимпиады в
образовательной организации(форма прилагается).
6. Не допускать к муниципальному этапу лиц (участников, педагогов) с
признаками инфекционных заболеваний.
7. Организовать проведение термометрии обучающихся в случае
непредставления заполненных чек-листов и (или) при выявлении признаков
инфекционных заболеваний.
8. Обеспечить разделение потоков и минимизацию контактов обучающихся
во время их прибытия (убытия) к месту проведения олимпиады.
9. Участникам олимпиады при входе в образовательное учреждение, учебные
кабинеты, санитарные узлы в обязательном порядке осуществлять обработку
рук с применением кожных антисептиков либо антибактериального мыла (в
помещениях с водоснабжением).
10. Обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов
дыхания (маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) в
обязательном порядке педагогическими работниками и административноуправленческим персоналом.
11. Рекомендовать использование по желанию средств индивидуальной
защиты органов дыхания (маски, респираторы или иные изделия, их
заменяющие)
обучающимся во время нахождения в образовательной
организации.
12. Осуществить вариативную рассадку участников Олимпиады с учетом
достижения максимально возможного расстояния.

13. Организовать питьевой режим участников муниципального этапа
Олимпиады
в
соответствии
с
санитарно-эпидемиологическими
требованиями, в том числе с использованием одноразовой посуды.
13. При необходимости индивидуального сопровождения участника по
медицинским показаниям организовать допуск сопровождающего лица в
образовательную организацию при
наличии средств индивидуальной
защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их
заменяющие) и кожи рук (перчатки или средства для обработки рук (кожные
антисептики).
14. Контроль за обеспечением безопасности участников муниципального
этапа
всероссийской олимпиады школьников в условиях
режима
повышенной готовности возлагается на руководителя образовательного
учреждения, где проводится муниципальный этап олимпиады.
15. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе и закрытия
образовательных учреждений на карантин муниципальный этап Олимпиады
по предметам будет проводиться с использованием дистанционных
технологий с использованием системы видеонаблюдения в режиме онлайн
(система прокторинга) при наличии финансовых возможностей и в режиме
оффлайн.
Приложение

ЧЕК-ЛИСТ
о состоянии здоровья участника МЭ ВсОШ
_______________________________________
(ФИО)

класс _____________ на «____» _____________.2021г.
1. Имеется ли у ребенка повышенная температура тела утром (> 37,0° С): да/нет
2. Имелась ли у ребенка повышенная температура тела вечером накануне (> 37,0° С):
да/нет
3. Есть ли у ребенка признаки ОРВИ (слабость, озноб, першение в горле,
заложенность носа, насморк): да/нет
4. Есть ли признаки ОРВИ у членов семьи или совместно проживающих с ребенком
лиц: да/нет
5. Был ли у ребенка контакт с больными или зараженными COVID-2019 членами
семьи или совместно проживающими с ребенком лицами за истекшие сутки: да/нет
6. Был ли у ребенка контакт с находящимися на карантине членами семьи или
совместно проживающими с ребенком лицами за истекшие сутки: да/нет
7. Выезжал ли ребенок за пределы Ивановской области за истекшие сутки: да/нет
8. Если выезжал, то на каком транспорте _______________________.
Об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических
правил, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации,
предупрежден(-а).
«___»___________ 2021 г.
___________
_________________________________
подпись
расшифровка

