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Прило2кение ts 4. З к приказу
Управления Роспотребнадзора
ло Республике саха (якутия )

от 22.10.2013 l| 297 -д

То Упра.лэriи, Роспоtр€6вадSора по РС (Я)
В Леrrсхоra райове

llачальнику МКУ РУО МО <<Ленский
раЙон>
могилиной ж. в.
Руководителяrа учреi(дений районd

Предпrасаrrие Шt 2 71
о цроводовlд, дополtlttЕс.пьвцх саяи!!арно-щ)о|!ивоэrrидв!аdrоски:х

(rцrофилахтltчэсrrах) мероrц>иятr.r:7

<< 2 0>> августа 2020:r.

А. D.

I. леяск
{место выдачи )

Беляев, начальник Тбрриториальвого оЕдела Управлбния
росповребвадsора по Рс (я) в лeHcxolr районё

(Ф. и. о. и доJDlность лица, выдавщего предписание}

в целях организации оптимального реr(има работы в
обцеобразовательных учрехдениях (школах) на территории ленското района.и организации образовательноr'о процесса в 2о2о-2о2| учеОном году в
условиях распространения коронавирусной инфекции (covID-19), сохранения
здоровья обучаюцихся и работников образовательных ортtанизаций, с учетомсанитарно-эпидеtиологических требований к устройству, содерr(анию и
организации работы образовательных организаций и друтих объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодехи в условиях
распространения новой коронавирусной инФекции (covID-19) спз.1/2.4359в_20, утвержленных постановлением главного государственнот,о
санитарното врача Российской Федерации от З0 июня 2О20 года М 16.
руководств
}р52-Фз (о
дписll

уясь статьей 50 Федеральното закона от З0 марта 1999 лода
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)>, длlaD:

1. органrrýовать входý для педатогич€ских работвиков ц
обуq аюЕIихся в освоввые 5дания цlкол :

- кахдая школа, исходя из количества детей и планируемых потоков
двихения по школе до кабинетов (холла)l Долхнё задействовать

дополнительные входы в здание, кроме основноrо входа;
- педаготические работники и обучарщиеся, посещарчие щколу,

подлехаТ входномý/ контролlО те!aпературЫ и утреннемУ (лневному1 фильтру;- входной контроль Еемпературы и утренний (дневной) фильтр,исходя из условий (количество входовr движения обучаючихся, имеюцlихся
ПЛОЩаДеЙ, кОЛиЧеСтва средств контроля тецпературы) l долх€н быть
ортtанизован следуЕIцим образом:

у входа (входов) в здание на площадке 1-го этажа;
у подъема на лестничные площадки,.
}, входа в холлы на этахахi
у входа в учебные кабинеты (перед началом первого
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выше до
помещении

обучаюциеся, у которых обнаруr(ено температура тела З7,1*С и
прихода родителей (законных представителей) размещаются в
для изоляции;
помещение для изоляции оборудуется на первом или втором этахах

школы;
- посещение школы родителями и посторонними лицами запрещается;

обучающихся начальных классов учителя встречают на входной площадке.

2. оборудоваФь дополниl!ёльные га бнше для верхнеи и
обуви в ,rу7ц i

. гардеробные в целях разобщения обучаrсщихся, в
площади стационарных тардеробных, доля(ны быть
оборудованы:
в холла х;
в учебных кабинетах;
в отдельных кабинетах

(закрываемьтй);
(при этом уличная обувь помещается в

3. Органиэовавъ пиq!ание уrrаrylхся в обцеобраэоват€льнt{к

- разработать режим работы столовой (составить r'раФик с указаниемкратности приема пищи) | утвердить приказом директора, с учетом
зонирования площади зала столовой в целях разобщения детей;- произвести зонирование площади 'столовой (для каr(дого класса
отводится отдельная зона (рядом стоящие столы); расстояние мехду зонами
- не менее ].,5 метра);

-поступающие в организации продоволь ственное сырье и пищевые
продукты должны соответствовать требованиям нормативной и технической
документации и сопровохдаться документами, подтверr(дающими их качество
и безопасность, находиться в исправной, чистой таре.

- обеспечить обработку обеденных столов до и после приема пищи с
использованием моющих и дезинФицирующих средств.
- организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств
индивидуальной защиты (маски. перчатки ) :

обеспечить сотрудников пищеблока на рабочих местах запасом одноразовых
масок (исходя из продол)t(ительности рабочеr,о дня и смены масок не реже1 раза в 3 часа), а также дёзинфицирующих салФеток, кохных антисептиков
для обработки рук (с Содёрханием этилового спирта не менее ?О процентовпО массе, изопропиловогО не менее 60 процентов по массе),
дезинфицирующих средств, перчаток. Не допускать повторное использование
одноразовых масок, а также использование увлахненных масок.
- обеспечить не менеё чем 2-х месячного запаса моющих и дезинфицирующихсредств, зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к
применению.
- Проводить обработку столовой и чайной посуды, столовых приборов после
каждого использования путем потр).жения в дезинфицируtощий раствор с
последующим мытьем и высущиванием либо мыть в посудомоечных машинах с
соблюдением температурного режима. Мытье посуды ручным спосоёом
производить в З - х секционных ваннах - для столовой посуды, s 2- х
секционных ваннах для стеклянной посуды и столовых приборов. Мытье
столовой посуды ручньм способом осуществлять в следующем порядке:
- механическое удаление остатков пищи;
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- }{ытье в воде с добавлением rrоЕщих средств в первоЙ секции ванны;
- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не нихе 40с и

добавлением моющих средсФв в количестве, в два раза меньшем, чем в

первой секции ванны;
- ополаскивание посуды в !aеталлической сетке с ручками в третьей секции
ванны r!орячей проточной воды с tемпературой не нияtе 65с, с по}aоцью
гибкото цrIанIа с душевой насадкой;
- обработка всей столовой посуды и приборов дезинФицируЕlциь4и средствами
в соответствии с инструкциями по их применению;
- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции
ванны r,орячей проточной воды. с помощью гибкого шланга с душевой
насадкоЙ;
- просуtливание посуды на решетчатыjк полках и стеллахах.

4. Оdеспвчить кахдъвi класс отдёльвýм кабиневом:
- все пред}dеты проводятся в прикрепленяо}d кабинете, кроме

предметов, по которым в Учебном плане предусrrатривается деление на
r.руппы, и предметов, которые проводятся в кабинетах со специальным
оборудованием (химия, Фиэика, технолоr,ия, инФорматика) ;

- актовые залц, спортивные залы использоваtrь под учебные
кабинеты.

5. Обеспэчить достаточнъй водво пивьавой рсхи!п, дяя учащихся в
обцеобразова!Еольнш* лёнсхого' района :

в холлах

п
воды;

п
стаканов,

с

исключить использование
и столовой;
в случае использовании
обеспечить дезинФекцию

питьевых фонтанчиков, располохенных

классами кулеров необходимо:
кулеров, помпыl кранов для подачи

обеспечить контроль уqилизации использованных одяоразовых
не допускать повторного их использования детьми;
использовать воду rарантированного качества.

6. Орr:,8.виэова,!ь обраSо!аЕэльнlй процэсс в цrколах мо <<Лэнскrd

раиов>> , в ьуlях уЕrроэц короновrlрусвои ивфекrlrалс
(covтD-19) в :'rlрtвидчilльвоtп для каJкдого по

щ (школа самостоятельна в разработке модели
орrtанизации ооразовательното процесса, при эlгом в одной школе моrкет
быть реализовано сочетание всех Форм организации образовательнот,о
процесса ) ;

'l , Раэработать с уч€том погодных ycaoBldl, :rрафик завятий
обуча.пlр,lхся Фиэичё ской культtr4>ой ва открытом во5дух€:

проведение занятий на свехем воздухе допускается:
для детей в возрасте до 12 лет при темпёратуре воздуха выше
(без ветра), выше -6-?0С (при скорости ветра до 5мlс) , выше -

D
-10-110с
з-4*с (при скорости ветра 6-10м/с) ,,

П для детей в возрасте 12-1З
воздуха -].20с (без ветра}, выше -80с
-5*С (при скорости ветра б-10 м/сек),,

П для детей в возрасте 14-15

лет при температуре воздуха
(при скорости ветра до 5м/с),

выше
выше

лет при температуре воздуха выttlе

J
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-15* при оsсутствии Beтpai вццIе -12 0С (при скорости ветра до
5мlс), выше -8*С при ветре до 5-10 rrlc;

п для детей в возрасте 16-17 лет при веrdперат}4)е воздуха
вщде-16* при оtrсутствии Belfpa; въше -15 0С (при скорости ветра до 5rд/с) ,
Bbпtle -10*С при ветре до 5-10 м/с;

П проводить лыхную подготовку при температуре воздуха свыше -
200с.

- основная форма урока - иIровая;* для любото воэраста уроки моr(но заменить прогулками при
теlrлерати)е воздуха выве -15*с и скорости ветра ниrке 1 м/с
продолхитель ностью до 1,5 часов в день;

- детям, имеюIФ4м справки по освобоrкдению от уроков физической
культуры или на занятия в группе ЛФК, во время уроков физической
культуры рекомендуются протулки на свехем воздухе;

- при дистанционноrа обучении рекомендовать детям 40-минутные
протlулки на свехем воздуr{е при вемпературе воздуха вьшде -]-5*С; в зи!днее
время - эаняgия физической культурой в домашних условияхi

8. ортаяиэовать деяЕельность в учрёхд€яиях. соЕласно
потребвости обучаrщлхся, имешgrхся возмохностай у шхолы малшми r,рупп€ц@l
по расписаниD как :

п компенсация содерr(ания образования по основному предмету;
П как программа дJIя развития детей;
допускается форма внеурочной деятельности как в смешанной, так и

дистанционной.
9. Соблвдать э пиде!rr{ол о!иtrа с Krari ре:ки!{ в

обцеобраэовательншк уraрехдениях раиова :

- Назначить приказами по щколам ответсЕвенных лиц за проведение
TeKyIgаx и Iенеральных уборок, с обязательньм применениел"|
дезинфицирующих средств ;

- обеспечить проведение дезинФекции мест общепо пользования,
основных и вспомотательных помещений. а такхё все контактные
поверхности - каждые 2 часа. ДезинФициру!ощие средства использовать в
соответствии с инструкциями производиtrеля в концентрациях для вируеных
инФекций. обеспечить при отсутствии обучаючlихся, сквозное проветривание
кабинетов.

- для дезинФекции в учрех,цении использовать дез.средства из
различных химических групп: хлорактивные (1. натриевая соль
дихлоризоциуроновоЙ кислоты (концентрация активното хлора в рабочем
растворе не менее 0, 06Ъ хлорамин Б, концентрация активного хлора в
рабочем растворе не менее 3,0t); кислородактивные (перекись водорода -в концентрации не менёе З, Otr ) ; катионные поверхностно - активные
вещества (кпАв) - четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в
рабоче!d растворе не менее 0,5t), третичные амины (в концентрации в
рабочем растворе не менее 0,05t), полимерные производные гуанидина (в
концентрации в рабочем растворе не менее 0r2t), спирты (в качестве
кохных антисептиков и деэинфицир}aкхlll4х средств для ооработки небольших
по площади поверхностей - иэопропиловьй спирт'в концентрации не менее
70ъ по массе. Этиловшi спирт в концентрации не },teнee 75ъ по массе).
Прит,отовлёнИе рас!!ворОв npoвoм|ttb вол;кО согласно действующим
инструкциям. Обеспечить хранение дезинфиц,ирующих средств в учрехдении
lволько в заводской упаковке, в специально отведенном месте, не доступном

4
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для дётей. обеспечить наr]лядную печаанур инструкцию по использованиюдезсредств в кахдой Iруппе.
- обеспёчипЬ дезинФекцию помещений с использованием лриОороВ дляобеззарахивания воздуха. Перед использованием приборов дляобеззараживания воздуха необходимо провести сооЕветствующий ияструктахсотрудников, исключить использование бактёрицидных ламл открытого типав присутствии воспитанников орланизации.
- обеспечить ведение журналов проведения дезинфицирующихмероприятий ло проФилактике распространения коронаЁирусной инфекции(covlD-2019).
- обеспечить постоянное налиqие мыла, туалетной бумат,и в санузлахдля учеников и сотрудников, установить дозаторы с антисептическимсредством для обработки рук В санузлах для сотрудников.
- обеспечить кон9роль за соблюдением правил личной Iитиеныобучающимися и сотрудниками. Усилить профила ктическую работу поrlигиеническому воспитанию.
- Исключивь доступ в ортанизации лицr не осуцествляюцихнепосредственные трудовые Фуirкции в помещениях ортанизации, заисключениеi4 процессоВ в частИ аварийноr,о ремонта и обсJrухиван ия эданий |строений, сооружений, помещений в них.

ияформаrр,:rо о цроделаrrной работе яаrтравиаь вРоспотребнадвора no Республике саха (Якуrия) вэлехч)онýому адр€су: Iепs@ ].{ . roзpotrobnadzor. ru,

* в соо!вбтст.!,t,t с ст, 19,7 коМ Рф н€црздс!Еавлёлrtе иJIи васво€враьaанцо€ qредсваýлеяиёВ гоСударствФнн!лй oprarr (до.rrlвостяому л,о{у} свбдёяrй (инфорiлащалr-i-- ;;;;"."".""-"to'opbD( лрадусмоl!рQяо .a.ot{o' и необходимо для ос]aцествлепия этим органом (дол:квостньц.ллицом) ФЕо эаковвой дёягёльвости? а равво rrредставлёнrtе в государствевfiъй орrаti(долхностному ллtцу) таких СВеДбН'Оi tинЪормаlЙ) 
' 

" "-r,оr"о' объёме или в иска16апомВИДЭ ' ýа 
'СКJIlОЧ€НI4ё!a случlФв, прбдусвоч16нвъlх сватьей 6.16. частью д "r"r"rо rд.zв,ста!ья!.t4 19.?.1. 19.?.2, 19,7.З, 19.?.{-, 19.?.5. 19.?.5-1, Lg.1 .З-2, 19.7,7, 19.8яао!воrýцl9tlо Кодеt(са, - влэчGlт прсдуrtр€irдэяие иJt!л валоrение ад!Фtнистративвото щЕ,рафава Iтrаlfдаtt в paý!.ePg от ста дО чюrсоЕ руdлей; ца дал*ностнцх лt4ц - от ц>€хсо! допяlгисоg рубл€й; taa !оридrrцеских Jfi,rtt - от Ч)ех t,нсяlr до llraви Еýсяч р}блёй.

(указать об

ýачальilик то

должностное лицо

С лредrисанием ознакомr1еý

азательllыё мероприятия,

аlт)ёс ТО УправлеЕия

Ле!lсхом райове, по
в cporc до 10.09.2020г.

срок их исполнения )

А. ю. Е€ляев

Фаlоlлйя, цмя, отчест во

фамилия, имя, отчество

20 г.

законr|ьй прёдставитель
вридическо|о лица, ИЦ.
долr(ностное лицо. Еа которое

подпись
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