
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 631      

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ      
 

20.08.2021                                                                                                                       № 159/д 

 

 
Об организации посещения  

занятий, требующих специального  

оборудования 
 

Во исполнение Постановлений Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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)», от 13.07.2020 г.  

№ 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (CОVID-19) в эпидемическом 

сезоне 2020-2021 годов», методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения CОVID-19», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020 г., писем 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 22.07.2021 г. № 03-28-

6339/21-0-0 «О подготовке к началу 2021/2022 учебного года», от 10.08.2021 г. № 03-15-

1509/21-0-1 «О подготовке к началу нового 2021/2022 учебного года»   
  

Приказываю: 

1. Утвердить графики посещения занятий, требующих специального оборудования, в 

ГБОУ гимназии № 631: 

 

- по адресу Санкт-Петербург ул.Школьная д.13 литер А: 

 

1.1. График посещения спортивного зала: 

 

1 урок Урок по расписанию (не более одного класса) 

2 урок Дезинфекция  

3 урок Урок по расписанию (не более одного класса) 

4 урок Дезинфекция  

5 урок Урок по расписанию (не более одного класса) 

6 урок Дезинфекция  



7 урок Урок по расписанию (не более одного класса) 

 Дезинфекция 

 

1.2.График посещения хореографического зала: 

 

1 урок Урок по расписанию (не более одного класса) 

2 урок Дезинфекция  

3 урок Урок по расписанию (не более одного класса) 

4 урок Дезинфекция  

5 урок Урок по расписанию (не более одного класса) 

6 урок Дезинфекция  

7 урок Урок по расписанию (не более одного класса) 

 Дезинфекция 

 

1.3. График посещения кабинетов информатики (каб.27/1, 27/2): 

 

1 урок Урок по расписанию  

2 урок Дезинфекция  

3 урок Урок по расписанию  

4 урок Дезинфекция  

5 урок Урок по расписанию  

6 урок Дезинфекция  

7 урок Урок по расписанию  

 Дезинфекция 

 

1.4. График посещения кабинета физики (каб. 33): 

 

1 урок Урок по расписанию  

2 урок Дезинфекция  

3 урок Урок по расписанию  

4 урок Дезинфекция  

5 урок Урок по расписанию  

6 урок Дезинфекция  

7 урок Урок по расписанию  

 Дезинфекция 

 

1.5. График посещения кабинета химии (каб. 34): 

 

1 урок Урок по расписанию  

2 урок Дезинфекция  

3 урок Урок по расписанию  

4 урок Дезинфекция  

5 урок Урок по расписанию  

6 урок Дезинфекция  

7 урок Урок по расписанию  

 Дезинфекция 

 

 

- по адресу Санкт-Петербург ул.Школьная д.66 литер А: 

 

1.6. График посещения спортивного зала: 



 

1 урок Урок по расписанию (не более одного класса) 

2 урок Дезинфекция  

3 урок Урок по расписанию (не более одного класса) 

4 урок Дезинфекция  

5 урок Урок по расписанию (не более одного класса) 

6 урок Дезинфекция  

7 урок Урок по расписанию (не более одного класса) 

 Дезинфекция 

 

 

1.7. График посещения хореографического зала: 

 

1 урок Урок по расписанию (не более одного класса) 

2 урок Дезинфекция  

3 урок Урок по расписанию (не более одного класса) 

4 урок Дезинфекция  

5 урок Урок по расписанию (не более одного класса) 

6 урок Дезинфекция  

7 урок Урок по расписанию (не более одного класса) 

 Дезинфекция 

 

 

1.8.  График посещения кабинета информатики (каб.54, 55): 

 

1 урок Урок по расписанию  

2 урок Дезинфекция  

3 урок Урок по расписанию  

4 урок Дезинфекция  

5 урок Урок по расписанию  

6 урок Дезинфекция  

7 урок Урок по расписанию  

 Дезинфекция 

 

 

1.9. График посещения кабинетов для проведения уроков английского языка, 

китайского языка, японского языка (каб. 17, 30, 68, 69): 

 

1 урок Урок по расписанию  

2 урок Дезинфекция  

3 урок Урок по расписанию  

4 урок Дезинфекция  

5 урок Урок по расписанию  

6 урок Дезинфекция  

7 урок Урок по расписанию  

 Дезинфекция 

 

 

1.10. График посещения кабинетов технологии (каб. 2, 18): 

 

1 урок Урок по расписанию  



2 урок Урок по расписанию  

3 урок Дезинфекция 

4 урок Урок по расписанию  

5 урок Урок по расписанию  

6 урок Дезинфекция 

7 урок Урок по расписанию 

 Дезинфекция 

 

 

1.11. График посещения кабинета физики (каб. 74): 

 

1 урок Урок по расписанию  

2 урок Дезинфекция  

3 урок Урок по расписанию  

4 урок Дезинфекция  

5 урок Урок по расписанию  

6 урок Дезинфекция  

7 урок Урок по расписанию  

 Дезинфекция 

 

1.12. График посещения кабинета химии (каб. 7): 

 

1 урок Урок по расписанию  

2 урок Дезинфекция  

3 урок Урок по расписанию  

4 урок Дезинфекция  

5 урок Урок по расписанию  

6 урок Дезинфекция  

7 урок Урок по расписанию  

 Дезинфекция 

 

1.13. График посещения кабинета биологии (каб. 71): 

 

1 урок Урок по расписанию  

2 урок Дезинфекция  

3 урок Урок по расписанию  

4 урок Дезинфекция  

5 урок Урок по расписанию  

6 урок Дезинфекция  

7 урок Урок по расписанию  

 Дезинфекция 
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