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Об организации деятельности
образовательных организаций
в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции
COVID-19

На основании предложений Управления Роспотребнадзора по -Забайкальскому
краю (далее - Управление) в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в соответствии с требованиями
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 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)», в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях, недопущения
возникновения и распространения среди детей и персонала общеобразовательных и средних
профессиональных учреждений Забайкальского края новой коронавирусной инфекции перед
началом учебной деятельности в общеобразовательных организациях после каникул и
дистанционного обучения,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций:

- провести генеральные уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств
(используемых при вирусных инфекциях), проветривание всех учебных, вспомогательных
помещений, помещений пищеблока;

- в период работы школ принять меры по выполнению комплекса мероприятий, рекомендуемых
на период эпидемиологического неблагополучия по новой коронавирусной инфекции (COVID2019) в соответствии СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции»
(COVID-2019), СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательные организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)», а именно:
- по запрету проведения массовых мероприятий с участием различных классов, а также
массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций;
- по не допущению в образовательные учреждения лиц, имеющих признаки
респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк), а также лиц,
прибывших из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по COVID-19 в
течение 14 дней, или находившихся в контакте с заболевшими данным заболеванием;
- по обеспечению проведения на входе бесконтактной термометрии лиц, посещающих
образовательную организацию, с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с
температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета при проведении противоэпидемических
мероприятий;
- по изоляции лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными,
кишечными инфекциями, повышенной температурой тела) с момента выявления указанных
признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия
родителей (законных представителей), или самостоятельной самоизоляции в домашних
условиях;
- по допуску детей, перенесших заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в
контакте с больным COVID-19, при наличии медицинского заключения врача об отсутствии
медицинских противопоказаний для пребывания в образовательной организации.
- по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета, в котором дети
будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального
оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое
обучение, технология, физика, химия);
- по разработке специального расписания уроков, перемен с целью минимизации
контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения
термометрии, приема пищи в столовой);
- по организации одного дня обучения с применением дистанционных технологий
(среда) для школ с контингентом 500 и более обучающихся и проведения полной генеральной
уборки с использованием рекомендованных средств дезинфекции;

- по установке дозаторов с антисептическим средством для обработки рук (безопасным
для детей) при входе в образовательную организацию, в помещения для приема пищи,
санитарные узлы и туалетные комнаты;
- по наличию в санузлах для детей и сотрудников мыла, туалетной бумаги, бумажных
полотенец, кожных антисептиков, исправного санитарно-технического оборудования;
- по проведению ежедневной влажной уборки помещений с применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей (дезинфекцию
проводить при открытых окнах или фрамугах и только в отсутствие детей, с использованием
промаркированного и закреплённого за помещениями уборочного инвентаря);

- по обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию
воздуха в соответствии с их мощностью и объемами помещений, инструкцией по
использованию;
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общеобразовательных организаций во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен в
соответствии с графиком учебного процесса.

- по организации работы сотрудников пищеблока, столовой при соблюдении правил
личной гигиены, с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания
(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток,
шапочек;

- по проведению после каждого приема пищи дезинфекции столовой и чайной посуды,
столовых приборов путем их погружения в дезинфицирующий раствор, с последующим
мытьем и высушиванием на полках, решетках, стеллажах в вертикальном положении или на
«ребре» либо посуду мыть в посудомоечной машине при максимальных температурных
режимах или организацией питания детей и питьевого режима с использованием одноразовой
посуды;
- по организации питания детей по классам по графику с соблюдением дистанции 1,5
метра с целью минимизации контактов обучающихся;
- по обеспечению питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность
одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов.

2.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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