
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П 

{ Ь ш а п ± и [ \ м Ю Л Ь 

г. Орёл 

Об утвержден 
по проведению школьного 

ол 
с учетом соблюдения санита] 

и нормативов на тер 

ии методических рекомендации 
о и муниципального этапов всероссийской 

ймпиады школьников 
1рно-эпидемиологических рекомендаций, правил 
ритории Орловской области в 2021 году 

В соответствии Поряд 
школьников, утвержденно го 
Российской Федерации от 27 
санитарно-эпидемиологическй 
эпидемиологические требовав 
работы образовательных ор 
инфраструктуры для детей и 
коронавирусной инфекции 
Главного государственного 
от 30 июня 2020 года № 16, п 

1. Утвердить: 
1.1. Методические 

школьного и муниципального 
с учетом соблюдения санитар 
и нормативов на территории 
(приложение 1); 

1.2. Схему рассадки 
всероссийской олимпиады 
количеством парт - 15, посад 

2. Рекомендовать рук-
в сфере образования и р 
подведомственных Департ^: 
организовать работу по 

Р И К A 3 

№ а ы г 

ком проведения всероссийской олимпиады 
приказом Министерства просвещения 

ноября 2020 года № 678, а также требованиями 
х правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
ия к устройству, содержанию и организации 
ганизаций и других объектов социальной 
молодежи в условиях распространения новой 

(COVID-19)», утвержденных постановлением 
санитарного врача Российской Федерации 

р и к а з ы в а ю : 

рекомендации по организации проведения 
этапов всероссийской олимпиады школьников 

но-эпидемиологических рекомендаций, правил 
Орловской области в 2021/2022 учебном году 

у, частников школьного и муниципального этапов 
школьников в аудитории с фактическим 

фчных мест - 8 (приложение 2). 
оводителям органов местного самоуправления 

^ководителям образовательных организаций, 
менту образования Орловской области, 
проведению в 2021 году школьного и 



муниципального этапов веер 
соблюдения санитарно-эпид 
нормативов. 

3. Управлению общ 
Орловской области довести 
местного самоуправления 
образовательных организаций 
Орловской области. 

4. Контроль за исп 
руководителя Департамента 
Департамента образования Ор 

оссийской олимпиады школьников с учетом 
емиологических рекомендаций, правил и 

его образования Департамента образования 
приказ до сведения руководителей органов 

в сфере образования, руководителей 
, подведомственных Департаменту образования 

олнением приказа возложить на заместителя 
- начальника управления общего образования 
1ЛОВСКОЙ области Патову Т. К. 

Член Правительства Орловск 
руководитель Департамента 

Орловской об лас г: 

:ой области -
образования 
и Т. В. Крымова 



по организации проведе 
всероссийской олимпиады 
эпидемиологических реком 

Орловской 

Методические рекомендации 
ния школьного и муниципального этапов 

школьников с учетом соблюдения санитарно-
аддаций, правил и нормативов на территории 

асти в 2021/2022 учебном году обл 

ую 

1. Подготовка пунк 
школьного и муниципального 

1.1. Накануне проведе 
этапов всероссийской олимп 
МЭ ВсОШ, олимпиада), необ> 

провести генеральн 
дезинфицирующих средств; 

проветрить помещения 
1.2. Органам местного 

ОМСУ) необходимо орга] 
привлекаемых к проведению 
последние 14 дней контактов 
COVID-19 или находящимис 
риском заражения. В слу^: 
необходимо исключить его уч 
ВсОШ или организовать тест^ 
и допустить до проведения 
результата. 

1.3. Предусматриваете 
участников ШЭ ВсОШ, МЭ В 

1.4. В туалетных КОМЕ 

МЭ ВсОШ, устанавливают^ 
обработки рук. 

1.5. В помещениях 
устанавливаются приборы д 
для работы в присутствии лкф 

1.6. В коридорах 
с использованием воды в е 
числе через установки с д0 
и т. п.), предусматривается 
При этом проводится обраб^) 
ВсОШ, МЭ ВсОШ в течен 
окончании ШЭ ВсОШ, МЭ В 

1.7. В аудиториях 

та проведения олимпиады к проведению 
этапов всероссийской олимпиады школьников 

йия каждого тура школьного и муниципального 
лады школьников (далее также - ШЭ ВсОШ, 
одимо: 

уборку помещений с применением 

Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
i & p 2 0 2 ( f ) г . № i b c u c i ^ г 

после проведения уборки, 
самоуправления в сфере образования (далее -

низовать сбор сведений о работниках, 
ШЭ ВсОШ, МЭ ВсОШ, о наличии у них в 

z людьми, имеющими подтвержденный диагноз 
:я под наблюдением в связи с имеющимся 
ае наличия у работника таких контактов 
астие в проведении ШЭ ВсОШ, МЭ ВсОШ МЭ 
рование на наличие коронавирусной инфекции 
олимпиады только в случае отрицательного 

я раздельное хранение личных вещей 
t o r n . 
атах и аудиториях для проведения ШЭ ВсОШ, 

дозаторы с антисептическим средством для 

ля 
проведения ШЭ ВсОШ, МЭ ВсОШ 
обеззараживания воздуха, предназначенные 

ей. 
организовывается питьевой режим 

]Цкостях промышленного производства, в том 
зированным розливом воды (кулеры, помпы 
достаточное количество одноразовой посуды, 
тка кулеров и дозаторов до проведения ШЭ 

ке проведения ШЭ ВсОШ, МЭ ВсОШ и по 
сОШ. 
проведения туров сохраняется фактическое 



количество парт. Рассадка у^; 
зигзагообразно с учетом со 
рабочими местами. 

астников ШЭ ВсОШ, МЭ ВсОШ проводится 
•блюдения дистанции не менее 1,5 м между 

2. Организация 
Ш 

работы аудитории в день проведения 
Э ВсОШ, МЭ ВсОШ 

ут 

2.1. Перед началом ол 
2.2. Исключается ск 

возле туалетных комнат и вн 
2.3. Организатор при 

ВсОШ, МЭ ВсОШ напомин4< 
предосторожности, направл^ 
инфекции (обработка рук 
руками). 

2.4. Все организатор^ 
в аудитории находятся в маек 

дмпиады организатор проветривает аудиторию. 
:([пление участников ШЭ ВсОШ, МЭ ВсОШ 

ри них, при входе в аудиторию, 
инструктаже, проводимом перед началом ШЭ 
1ет участникам олимпиады о соблюдении мер 
нных на предупреждение распространения 

антисептическим средством, не трогать лицо 

на протяжении всего времени нахождения 
:kx и перчатках. 

Организация работы жюри и конфликтной комиссий 

3.1. Для организации 
организуются рабочие 

дистанции не менее 1,5 м; 
в аудиториях для работ|ь] 

с применением дезинфицир 
работы; 

в аудиториях для раб 
с антисептическим средством 

при входе членов жюр 
«входной фильтр» с проведен 
лиц с признаками респират 
кашель, насморк), а также ан 

3.2. При организации 
(помещениях), в которых 
клавиатуры ноутбуков антис 
каждого члена жюри. 

3.3. В помещениях пр 
выделяется отдельное 

с установленным дозатором с 
осуществляется раздел 
3.4. Члены жюри при 

защиты (маски и перчатки). 
3.5. При работе к 

соблюдения санитарно-эп 
и нормативов, аналогичные м 

]заботы жюри: 
места для членов жюри с соблюдением 

I членов жюри проводится генеральная уборка 
ующих средств до начала и по завершении 

оты членов жюри устанавливаются дозаторы 
для обработки рук; 
л в пункт проведения олимпиады организуется 
ием термометрии и обязательным отстранением 

орных заболеваний (повышенная температура, 
[тисептическая обработка рук. 

специальных рабочих мест в аудиториях 
работают члены жюри проводится обработка 
ептическими салфетками после работы с ними 

оверки работ ШЭ ВсОШ, МЭ ВсОШ: 
место для приема пищи членами жюри 

антисептическим средством для обработки рук; 
ь|ное хранение личных вещей членов жюри, 

работе, используют средства индивидуальной 

Ьнфликтной комиссии соблюдаются меры 
и демио логических рекомендаций, правил 
ерам при работе членов жюри. 


