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О паправленип ркомеядаций
по оргаяпзацни работы образовательньD( оргшшзацяй
в условаж р.rспространения COVID- 19

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благопо.rцrчдq человека направляет (Рекомендации по организации работы
образовательных оргаЕизациЙ в условиях сохранения рисков распространен}rя
COVID-I9> для использования в работе.

Органам исполЕптельной власти субъекгов Россrйской Федерации
довести до соответствующtо( орвЕизаций всех форм собgгвенности.
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Оргаlrпзация работы образоватепьнь!х организациir в усJIовIIях
сохранения ршсков распроgграненлrя COYIDI9

I. общие положениJI.
l, Перел открытием организации провести генераIьную убор,ry помещений

с применением дезинфицируtощих средств по вирусному режи},ry.
2, Закрепитъ за ках(дым кJIассом (группой) уrебное помещение

(групповую), организовав предметное обгIение и пребывание в строго з2крепленном
за каждым кпассом (группой) помещеfiии. Искrпочить общеняе обучшощихся и
воспитанников Ез разных классов (групп) во время перемен и при проведеЕии
проryлок.

З. По возлложности сократпть число обучающихся и воспитаннfiков в классе
(груrrле)

4. Искrrочить объединение обуlаюшцо<ся и воспитiu{ников из ршных
классов (групп) в од}ry группу продIенного дня, не доrц/скать формирование
(вечерню( декурньD()) групп,

5. Исключитьпроведениемассовыхмероприятий.
6. Обеспе.lитъ проведенпе ежедневньD( (утренних фильтров> с

обязательной термомегрвей (челесообразно использовать бесконтактные
терплолrrгры) с целью выяыIения и недопуще}tпя в организаlIии обучаюrrдихся,
воспtfганников и их ролителей (законных представителей), сотудннков с
признакаIrи респир;горных заболеваний прп вхоле в зданЕе.

7, Уgтановить при входе в здание дозаторы с антисеrгтитtеским средством
лля обработки рук.

8. Пересмогреть рехiим работы организ lиц в т.ч. расписание у.rебньrх
занягий, изь{енив время fiачала первого урока (занятия) дtя разньтх классов и время
проведениJI перемен, в целл( максимаJIьного рдrобщения кпассов (групп) при
проведении утренней термоNrетрии.

9. обеспечить незамедлительную изоляцию обуч&ощихся и воспитанников
с призпаками респираторных заболеваний, до прихода родитслей (законных
представителей) или приезла брIгады скорой помощя.

l0. С учетом погодных условий максиltrtlльно организовать пребываниедqгей
и проведение занятий на открыто]\! воздD(е. Использовать открытуrо спортивнчю
площадкy д,,rя запятий физической кувryрой, coкpaтltB коли!rество занятпй в
спортивном заJIе.

ll. Проводить во врсмя перемен (динамическlтх пауз) и по окончанию
работы теь:rпryю дезинфекrдао помещений (обрабожа рабочих поверхностей, пола,
дверньж ручек, помещений пищеблоков, мебели, сан)влов, веrгпшей KpaIroB, спуска
бачков унитазов), [езинфицир}.юшше средства использовать в соответствии с
и нструкциJII!{и производитеJUt в кон центрацвях для вирусных и нфекuий,

12. обеспечить дезинфекцию возлушной среды с использованием приборов
ши обеззарахлtваннrl воздуха_



13. Обеспечить после каждого урока проведеЕие в отсутствие обу"lаrошихся
сквозного прветрпваIшя помещений и групповю( помещений в отсутgгвие дЕгей.

10. Обеспечить обработку обедеrпrьпс столов до и после кiuкдого приема
пищи с использовани€м моющих и дезинфиrrирующих срGдств.ll. Столовую и чайную посуry, столовые приборы после кФкдого
использования лезинфиuировать путеlt, погружения в лезинфичирующий раствор с
посJтед/ющим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечньD( мащинах с
соблюдением темпераryрного режима,

12, Организовать рабо,ry персонма пищеблоков с использованием средств
индивиду.ulьной защиты (маски и перчатки),

lЗ. Усилить контроль за оргrшизацией питьевого режима, обратЕв особое
внимание на обеспеченностъ одноразовой посудой и проведением обрабожи кулеров
и дозаторов.

l4. Обеспечить постоянное налЕчие мыла-, туалетной бумаги в санузлitх для
детей и сотрудrиков, установпть дозаторы с ilптисепткческим средством дul
обработки рук.l5. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспrганию
обlчаощихся, воспrтганников и их ролителей (законньтх представителей).
Обеспечить контоль за собrподение правил личной гигиены обучаюuцмися и
сотудниками.

II. Рекомендации по проведеЕию экзаJllенов и итоговой атгестации.

l. Провести генерzurьную уборку с применениеrч лезинфичир),тощих средств по
ВИРУСНОМУ pe)lorlrfy МеСТ ПРОВеДеНИЯ ЭКЗаМеНОВ ДО ИХ НаЧаЛа И ПОСЛе ЗаВеРШеНИЯ.

?. При провелении итоговой аттестiцlии, экзаменов в общеобразовательных
организациrD( при входе в здание обеспечить проведение обязательной термометрии
с использованием бесконтактных термометров с целью выявлекиJI и недопущения
обучающихся и персонма с признака[!и респираторпых заболеваний.

3. Уставовить при входе в здание дозаторы с :lнтисеtпиttеским средством
л.пя обработки рук

4. Составrrгь график прихода на экз:lllrен обучаощихся и персонала в целях
максим&,Iьного разобщеЕия обу.rаюпtихся при проведении угренней тер}rометрии.

5. Искrпочить скопление детей в зоне реtФеации,
6, В местах проведения экзаменов обеспечить соци,IJIькуIо дистaшцию

между обучающимися не менее l,5 метров, зигзагообразкую рассадку за партами (по
lчеловеку).

7 Пре.ryсмотреть возможность оснащения помещений дJIя проведения
экзамеtlов обор}цованпем для обеззар киЕIния воздухЕ предназначенным для
работы в присутствии детей.

8. Обеспечить персонаJr, приryтствующий на экзамене средствчlми
индивидуrшьной защиты (масюл и перчатки).

9. Органиювать питьевой ре>tшм с использованием воды в емкостях
промышленного производства в том числе через установки с дозиров,шныIt|
розливом волы (куллеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточное количество
одноразовой посудой и проведение обработки lсулеров и дозаторов.


