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О соблюдении мер по профилактике и предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)

в образовательных организациях Республики Саха (Якутия)

Согласно Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 15.05.202l года

J\b1856, Решениям Оперативного штаба по недопущению распространения на

территории Республики Саха(Якутия) короновирусной инфекции COVID-I9

от 05.05.202l года J\b Пр-80-114, от 11.05.2021 года NЬ Пр-83-1 14,

предложения Управления Федершlьной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благопоJrуrия человека по Республике Саха (ЯКУТИЯ)

Территори€lльного отдела в Ленском районе от |7.05.202l года Jt]Ъ09 <По

соблюдению требований санитарного законодательства, СП З.llz.4,З598-20

"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)" к

организации и проведению итоговой аттестации учащихся в услоВиях

сохранения рисков распространения COVID-2019,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Руководителям образовательных учреждений МО <Ленский район>

(далее - ОУ):



1. Провести генерrrльные уборки в образовательных учреждениях, с

обязательным применением дезинфицирующих средств по вирулентному

тигtу, до и сразу после экзаменов во всех задействованных 1..rебных

помещениях, санитарных узлах, в общих помещениях ОУ.

2. Предоставить в ТО Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в

Ленском районе график дезинфекции и уборки кабинетов, санитарных

помещений; график проветривания учебньж кабинетов, работы

рециркуляторов в каждом классе, задействованном под итоговую

аттестацию.

3. Обеспечить н€шичие прик€вов по СОШ:

- о проведении перед проведением ЕГЭ дезинфекции помещений школы

с применением дезсредств по вирусному режиму;

- о составлении графика прихода на экзамен обуrающихся и персонала в

целях максим€lльного разобщения обучающихся при проведении утренней

термометрии;

- о полном разобщении всех классов, закрепление за каждым классом

отдельного кабинета:

- о запрете на нахождение посторонних лиц на территории школы;

- условия для гигиенической обработки рук с применением кожных

антисептиков или дезинфицирующих салфеток при входе в помещение для

проведения атте ст ации;

- соблюдение в местах проведения аттестации соци€rльной дистанции

между обуrающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной

рассадки по 1 человеку за партой;

-использование членами экзаменационной комиссии, присутствующими

на экзамене, средств индивиду€tльной защиты органов дыхания (одноразовых

масок или многорzвовых масок со сменными фильтрами). При этом смена

однор€вовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров-

в соответствии с инструкцией по их применению.

4. обеспечить постоянное наличие бутилированной питьевой воды

в 1..rебных помещениях в достаточном количестве.
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5. Обеспечить н€lличие документов, подтверждающих качество

питьевой воды, используемой на итоговой аттестации учащихся

(лабораторно-инструмент€tльных протоколов исследования питьевой воды,

сертификатов соответствия, деюIараций).

6. Провести рzвъяснительную работу среди сотрудников ОУ о

мерах личной профилактики;

7. Исключить межличностные контакты среди сотрудников ОУ в

том числе рукопожатий, строгое соблюдение дистанции 1,5 м друг от друга,

ношения масок и о своевременной их замену;

8. Исключить нахождение в одном помещении, рабочем месте,

рабочей зоне одновременно более 5-ти человек;

9. Проводить обязательную термометрию сотрудников ОУ с

обязательной фиксацией в отдельный журнilл.

l0. Незамедлительно отстранять от работы, и направлятъ за

медицинской помощью в лечебное уrреждений по месту жительства при

выявлении повышенной температуры тела и признаков ОРВИ, кашля и

других симптомов у сотрудников ОУ;

11. Обеспечить нЕtличие средств личной гигиены (туалетная бумага,

мыло, однор€вовые полотенца, кожных антисептиков), на входах и в

санитарных узлах ОУ для сотрудников и обуrающихся;

12. Взять на контроль запас дезинфицирующих средств, кожных

антисептиков в ОУ с обязательных нzllrичием сертификатов соответствия на

данные препараты;

13. Обеспечить реryлярное обеззараживание воздуха с

использованием оборудов ания по обеззараживанию воздуха и проветривание

помещений ОУ. Взять на контроль н€lличие в каждом ОУ оборудования по

обеззараживанию воздуха;


