
ПоЕлоj{(еяпе
к ]1исьму Управлеl]ия Роспотребяадзора по

Каl{чатскому краю
от t 5,05,2020 N, 41-00-02167- -2020

органпзация работы обдrазовательных органи]а циI't в ус,,lовиях

сохранения рискоа распрос грднения COVID- l 9

1, обIцие пOложения,

1, liерс.Ц открьггце\1 оI)га1ll]зации провести гсЕераI]ьнlrо уборк",<r,-

по)lеЩенилi.пр"","'.пп."Д.зинфиЦuрующихсреДсТВI]овирусномурсi{и}lу.
2, 3акрепить за каждыNl классом (грlтrпой) учебное помецение

(групповую), оргапизовав предметвое обrIецие и пребьiваЕие ts строго

закреплснно}I за каждь1\,1 *.,u""Бпn l,-pynnoi_; помещении, Исклточить общение

обlчаюцlихся и воспитанникоts из разн;н кпассов (групп) 9о время пере\{ец и при

провсдении проryiок,
з. По воз\lожllости сократить чис;tо обучающtrхся и вослитаI]ниl(ов ts

K;racce (lрушле).
4. Исключитьобъединени,эобучаюцlихся

кпассов (rрупп) в одIrу груlrц/ продлен1,1ого дня]

и воспитанIiиков из развьlх
не допускать формt,iрование

фll,tьтров> с

бесконтактные
обучаюlцихся,

сотрудников с

(всчерUих де)Ii),рllьгi) г!),пп,
5 !,1склrочитьпрове.]сl11lе\lасеовыхrIеролриятий,
6. обестlсчить llРОL]еДеПt]е eкe]]HeBllbix (}1реЕ}lих

обязательной термоплетрией (uелесообразлrо использовать

термомеrры) с цеJIьlо вьulвлениJl и недопуJцения в органцзации

]]оспитанников и их родителей (законных представителей),

признаками реслцраторньlх забоповаrий при входе в здаIiие,

7. УстановитЬ при входе ч,да"и, до,атор"' с антисепти.,ескиN]! cpejlcTвoN{

дrя обработкtr рук,
8, I1epecMo,rpeтb режиNI работы оргализации, в ,1"ч, расписачие 1,tебяых

заl]ятпйj из\{ениВ время нача[а 
""рЪ,,,о 

yponu (занятия) дпя разных к,[ассов и вреl]я

IIроведония перемеIi, в ц"-п ,"*ri,"",'u,-,""оrо разобшения классов (грулпJ ilри

rlроведеЕии утреицей терN{о]{етрии,

9, Обеспечить незаIчlедJtитеJIьн)-ю изоляцию ,бу""i*1]_::_л_,,:

воспитанFикоВ с llризнакаNlИ респи]]аl,орi]ыХ забоlrеваниЙ, да r]рихола роJIителеи

1raпuuпо,* rrрa"aruвителеli) и,,lи прtlе::а бриr,ады скtlрой поплоrци,

10, С ),1еlо:,1 погодныХ \,сjlовий \{а1{сиI/IапыIо организовать пребьlвание

летей и проведение заЕптttй на открыrо"' воздухе, Исло_T ьзовать открыт}к)

сIlортивнуо пJlощаДку для заrrятий физической культу!ой, сократив количество

завятий а спортI{вном з&пе,

11, llроводить во время псремен (динамlтческих лауз) " ".: i'::г1::
,,6,).*, ."*r,тпчЮ .хезиЕфекцию помеlцений (обработка рабочшх поверхностеи: поJlа,

:;;;;;;"r;i,;;,;;,iitй пип{еб,rоков, мебеJlи, саЕ),злов, веtlти,пей Kpario', спуска



/
бачков унитазов). !,езинфицирук щие средсlвз испо_rlьзовать_в.',_соответствиц с

!]]iс,lрукциями производителя в концетrтраI]Iшх дJUl вирусных инфекции,- '\r. ОбЁспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием

шриборов дrя обеззаражцвания возлла,
i 3, ОбесItечить no""" пu",до,Ь урока проведецие в отсутствие обl,т1_::""

сквозllоllо проветрrlвания по}lещениri и групIlовьiх по\,tешеrлий в отсутствие детеи,
' ' 

ro. Ьбa"п"rrr" обработку о{iеденных сто:lов До и после !(аж;]lого ]Iриеl\1а

-lllщи ! ?]сго,lь,lовапие\l vоюLlи\ и 'ijиьфJ,,lоуrоUIцr cP'Jc-|, 
_,,----'- 

t1, Столовую и чайнуtо ltoc)дJ столовые приборы пос_rе кажлого

исIользованllq -цезинфицировать п)r,ru ;огр\жеIlия в дезинфшштrрую*tий раствор с

ЛОС]lеД]-tОЦИ}l \Ibl1be! и oo"y-nuu"",nn ,пибо мыть в посудомоечных \{аш!,1нах с

соблtодениеlrt течПеРаТ,YРНОГО РеjliИIli:l,-"""^'Ь,' .-Ърr"п"-uuaо 
puO-y пер!]ова]а пишlе6,поков с использованиеN1 средс,l'в

индивидуаrьной защиты (маски и перчатки),

lз, УсиjIить коi]l,ропь :lо ор,*"uч,"ii питьевоfо реясима, обратив особое

вниvание ца обес,,ечечносТ" оЙор*о"оt посудой и проведением обработки

постоянI]ое l]]tllrlчие Nfb],Ia, туа]1етrIой бумаги в сануз-чах для

},сталовить,хозаторы а автисептическим средствоN{ д"lя

ку,'Iеров и лозаторов.
14. обеспечить

деlей и сотрудЕиков,
обработки рук.

15, Уси]tить педа,огич ecK1,1ir

обл,чаюшlихся, воспитанников и lтx

Оdеспечrlтъ коl]троль за соблIоденrе

с о]р),j]] 1и к х\{ l1 .

работ_ч по гигиеническом), вос:lитаl]]jlо

оО rr-.r"" (]а{ОЬЧо,\ ,ocJ_' JBtl'c ,

I г lви., ичhои ,и]/е,Iь, обJ ,nB" ,/ l!q

ll, Рекомецjlацllц ц(l провеi{еfir!ю эк3аýlенов lt цтOговой ат,tес],&ции,

1. Провести генерыlьнуо уборку с применением дезифицирующих срсдств

по вирусllо\{у рех(иму \'Ia", про""д,п,о экзаIlенов до их яа_чппа и пюсле завершения,

2. Гlри проsеде,,"1-1 "о,о"ой 
u-"стации, экзамеItов в обшеобразовательвых

оога}1!lзациях при входе в здание обе,:пе,Iить проведеЕие обязательной термо]\lе,tрии

:1;;;;;;;; Ъ.iп",п"ч", ,"1,",ом,,,ро" с целью выявления и недопущения

обучающrrхся и персонала с Irризнакаi\,lti респираIорЕь]х заболевании-

3, YcTaHoBllTb при вхоле 
" 

чдuй" до,u,ор"' с антисеIIтически\1 сре-цство\,!

,л.ля обработки рl,к
4. Составить график прr од] на экзаlчlен обучаюrrlлlхся и персон&па Б целях

'onaunru,-ronn.o 
Iu',обurенr.я обу,,аrощихся ]lри проведении утрснней терrtопlеr'риtл

_5, исключить с]iопjlепис:lст(]ii в зоне рекl]еаllии,

6 L] NlecTax lцrовеJеlrllя :]Ii]а\lец1,)в обесtIечить соUиа_|tьhу]о,]I,]с'гаtlцltli)

метiду обl'чllюшLилlися не \lеtiсс 1,5 vеrров, зиг:агообразнуто рассадку за lapтaiv11,

(по 1человек.Y), 4пJ1 проведев}Ul
], Предусмотреть возмо){с]l)сть осЕаlцепия IIомещении

экзаменов оборудовацием для обеззараживаяия воздуха, предназначенным для

реботьi в прис},тствrrи детеЙ,
8-обеспе.IиТьперсонr-п.присУТсТВУюшийI]аэкзаменесрелстВаN{и



индивидуаJiъной зациты (маски и перчатки),

9. Организоватu -,""ооtа'режим 
с испоJIьзов_аI]ием._, воды в емкостях

[ромъiIlJленного роизводства, " ",i, n"'n, через установки с дозированным

розпивом воды (кулперы, no,iu, 
- 

" т,п,), обеiпечив достаточное количество

iorop*o"oi; по"уоой и тIровецение обработки кулеров и дозаторов,


