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О соблюдении мер по профилактике и предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COYID_l9)

в образовательных учре2Iцениях во время отдыха и оздоровления на
территории МО <<Ленский райою>

в целях реализации прав детей на отдых и оздоровление, в соответствии

с Законом Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2о06 года 328_3J\ьбб9-III

<об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике

Саха (Якугия)>, мунициПальной программой <<Развитие образования в

ленском районе>>, на основании решения заседания оперативного штаба по

недопущению завоза и распространения короновирусной инфекции COVID-
19 на территории Мо кЛенский район>> от 24.05.202l г. года J\ъ з8, в целях

организации оптимального режима работы в общеобрiвовательных

учреждениях на территории Ленского района) и организации и обеспечении

отдыха и занятостИ детеЙ и их оздоровлениrI на 202l года в условиях

распространения коронавирусной инфекции (CovID_l9), сохранения

здоровьЯ обучаюЩихся и работников образовательных организаций, с учетом
санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и

организации работы образовательньгх организаций и Других объектов

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (CovID-19) сп



З.|12.4З598-20, утвержденных постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 30 июнrI 2020 года Ns 1б,

руководствуясь статьей 50 ФедерzLпьного закона от 30 марта 1999 года JE52-

ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения),

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

28.09.2020 N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.З648-20

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (вместе с СП 2.4.3648-

20. Санитарные правила...) (Зарегистрировано в Минюсте России 18.|2.2020

N 61573)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Руководителям образовательных учреждений и учреждений

дополнительного образования МО <Ленский район>> (далее - ОУ):

1.1. Перед открытием организации провести генер€lльную уборку

помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному

режиму; очистку и дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования

воздуха. ,Щалее генеральную уборку проводить не реже 1 раза в неделю.

|.2. Перед открытием организации за2 дня провести мероприятия по

дезинсекции, дератизация и аккарацидной обработке помещений и

территорий ЛОУ (в отсутствии детей и молодежи).

1.3. Подготовить учреждения ЛОУ к проведению приемочной

межведомственной комиссии на 31.05.2lг. (приказы, личные медициНскИе

книжки с пройденным санитарно - гигиеническим об1^lением по рzВделУ

летний отдых, утвердить приказами ответственных лиц за органиЗациЮ

питания и др.)

L.4. Закрепить за каждой группой помещения (групповую ячейку),

организовав обучение и пребывание в строго закрепленных помещениях

(строго рaвделить сп€lльные помещения для девочек р€tздельно от м€tпьчиков,

с обязательным обеспечением социа_гlьной дистанции 1,5 м. между

сп€tпьными местами).



|.7. Запретить организацию и проведение массовых мероприятий в

закрытых помещениf,х, только на открытом воздухе. Запретить между

лагерями и отрядами массовые мероприятия. Не допускать совместное

участие в мероприятиях летних лагерей родителей иlили законных

представителей.

1.6. Обеспечить проведение ежедневных "угренних фильтров" с

обязательной термометрией бесконтактными термометрами с целью

выявления и недогтущениrI в организацию воспитанников и их родителей

(законньж представителей), сотрудников организации с признаками

респираторных заболеваний и ОРВИ при входе в здание.

1.8. Обеспечить вход в помещение образовательного учреждения:

- Восгlитанников и их родителей (законных представителей) через

разные входы, закрепленные за каждой группой.

- Отреryлировать прием и уход детей по графику.

1.9. Обеспечить ведение ежедневного журнала (табеля) прибытия и

убытия сотрудников организации.

1.10. Обеспечить незамедлительную изоляцию воспитанников с

признаками респираторных заболеваний и ОРВИ до прихода родителей

(законных представителей) или приезда бригады скорой помощи. Не

допускать к работе сотрудников организации с признаками респираторных

заболеваний и орви.

1.11. Не допускать на территорию организации родителей (законных

представителей) без средств индивидуальной защиты органов дыхания

(масок).

1.12. Осуществлять прием воспитанников после предоставления

справки об отсутствии инфекционных заболеваний по форме-079/у.

1. 13 Щопускать к посещению ЛОУ детьми, перенесшими заболевание, и

(или) в слу{ае, если ребенок был в контакте с больным COVID-l9,

допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии

медицинских противопоказаний для пребывания в ОУ.



l.|2. Организовать при входе в организацию обработку рук кожными

антисептиками, преднzlзначенными для этих целей. Установить при входе в

организацию дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

1.13. С yIeToM погодных условий максим€Lпьно организовать

пребывание воспитанников и проведение занятий на открытом воздухе.

1.14. Обеспечить проведение дезинфекции мест общего пользования,

основньгх и вспомогательных помещений, а также все контактные

поверхности - каждые 2 часа. .Щезинфицирующие средства использовать в

соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных

инфекций. Обеспечить при отсутствии воспитанников сквозное

проветривание помещений, спортивных, музык€tльных заJIов и кабинетов

дополнительного образования (графики проветривания и работы

рециркуляторов должны быть утверждены директором ЛОУ и быть

наглядными).

1.15 Обеспечить помещения пребывания (игровые, спортивные залы)

детей и их дневного сна ЛОУ постоянной дезинфекцией воздушной среды

при помощи приборов по обеззараживанию воздуха. Перед исполЬЗоВаниеМ

приборов для обеззараживания воздуха необходимо провести

соответствующий инструктаж сотрудников. Исключить использование

бактерицидных ламп открытого типа в присутствии воспитанников

организации.

1.16. [ря дезинфекции в учреждении использовать дез.средства из

различных химических групп: хлорактивные (1.натриевая соль

дихлоризоциуроновой кислоты (концентрация активного хлора в рабОчеМ

растворе не менее 0, 06% хлорамин Б, концентрация активного хлора В

рабочем растворе не менее З,OО/о); кислородактивные (перекисЬ ВоДОРОДа - В

концентрации не менее 3,00Z);катионные поверхностно - активные вещества

(КПДВ) - четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабОчеМ

растворе не менее 0,5Уо), третичные амины (в концентрации в рабочем

растворе не менее 0,05%), полимерные производные ryанидина (в



концентрации в рабочем растворе не менее 0,2Уо), спирты (в качестве кожных

антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по

площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70Оlо

по массе. Этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе).

Приготовление растворов проводить только согласно действующим

инструкциям. Обеспечить хранение дезинфицирующих средств в

учреждении только в заводской упаковке, в специ€Lпьно отведенном месте, не

доступном дпя детей. Обеспечить наглядную печатную инструкцию по

использованию дезсредств в каждой групг.rе.

|.|7. Обеспечить ведение журнzIлов проведения дезинфицирующих

мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции

(CovID-20l9).

1.18. обеспечить постоянное н€lличие мылq ryалетной бумаги в

санузлах для детей и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим

средством для обработки рук в санузлах для сотрудников.

1.19. обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены

детьми и сотрудниками. Усилить профилактическую работу по

гигиеническому воспитанию.

|.2о. обеспечить сотрудников пищеблока на рабочих местах запасом

однор€вовых масок (исходя из продолжительности рабочего дня и смены

масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных

антисептиков для обработки рук (с содержанием этилового спирта не менее

70 процентов по массе, изопропилового не менее 60 процентов по массе),

дезинфицирующих средств, перчаток. Не допускать повторное

использование однорЕвовых масок, а также использование увлажненныХ

масок

1.2l. Организовать централизованный сбор и утилизацию

использованных однор€lзовых масок в учреждении. Перед их р€вмещением в

контейнеры для сбора отходов осуществляется герметичная упаковка в 2

полиэтиленовых пакета.



1.22. Проводить просветительскую рабоry по профилактике и

действиям сотрудников при:

- подозрении на коронавирусную инфекцию COVID -2019 у сотрудника

и (или) членов его семьи (вызов врача на дом, запрет самостоятельного

Посещения медицинской организации и выхода на работу при признаках

ОРВИ);

- подозрении на коронавирусную инфекцию COVID-}DL9 у сотрудника

на рабочем месте (обратиться к уполномоченному должностному лицу для

последующей изоляции и организации транспортировки, запретить

самостоятельно передвигаться по территории организации, за исключением

места временной изоляции, до принятия решения о способах

транспортировки);

- вызове врача для получения необходимых консультаций по ((горячим)

телефонам (официЕlльные информационные ресурсы)

1.2З. Исключить доступ в организацию лиц, не осуществляющих

непосредственные трудовые функции в помещениях организации, за

исключением процессов в части аварийного ремонта и обс.гryживания зданий,

строений, сооружений, помещений в них.

|.24. Организовать проведение рzвъяснительной работы с родителями

и воспитанниками (в форме, доступной для детей, согласно их возрасту) по

гигиеническому воспитанию, собrподению правил личной гигиены,

проведению профилактических мероприятий.

2. Организация питания:

2.1 Обеспечить бесконтактный привоз продуктов питания и

пищевого сырья дJIя пищеблоков ЛОУ, хлебобулочных изделий,

бутилированной воды и др. (экспедиторам для посещения ЛОУ обеспечить

строгий масочно - перчаточный режим).

2.I. Поступающие в организации продовольственное сырье и

пищевые продукты должны соответствовать требованиям нормативной и

технической документации и сопровождаться документами,



подтверждающими их качество и безопасность, находиться в исправной,

чистой таре

2.2. Обеспечить обработку обеденных столов до и после приема пищи

с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

2.З. Проводить обработку столовой и чайной посуды, столовых

приборов после каждого использования путем погружения в

дезинфицирующиЙ раствор с последующим мытьем и высушиванием либо

мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима

2.4 Мытье посуды ручным способом производить в 3 - х секционных

ваннах - для столовой посуды, в 2- х секционных ваннах для стекJIянной

посуды и столовых приборов. Мытье столовой посуды рr{ным способом

осуществлять в следующем порядке:

_ механическое удаление остатков пищи;

- Мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;

- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40С и

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

первой секции ванны;

- ополаскивание посуды в мет€tллической сетке с ручками в третьей

секции ванны горячей проточной воды с темпераryрой не ниже 65С, с

помощью гибкого шланга с душевой насадкой;

- обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими

средствами в соответствии с инструкциями по их применению;

- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей

секции ванны горячей проточной воды, с помощью гибкого шланга с

душевой насадкой;

- просушивание посуды на решетчатых полках и стеллажах;

2.5. Организовать работу персонаJIа пищеблоков с использованием

средств индивидуа_гtьной защиты (маски, перчатки).



2.6. Обеспечить не менее чем 2-х месячного запаса моющих и

дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и

разрешенных к применению

2.7. Организовать отпуск питания детей для каждой группы по

отдельному графику, исключив пересечение персонurла

З. Организовать проведение рuвъяснительной работы с родителями

по следующим позициями:

3.1. Соблюдать меры индивидуальной защиты органов дыхания

посредством ношениrl масок при посещении ОУ.

З.2. Уведомлять образовательное учреждение о планируемом

посещении ребенка не менее чем за 2 дня до выхода.

3.З. Не приводить ребенка в ОУ с признаками простудных или

инфекционных заболеваний.

З.4. Забрать незамедлитеJIьно заболевшего в течение дня ребенка из

дошкольной организации.

4. Контроль за исполнением прикzва возложить на руководителей ОУ.

И. о. начальника управления образования М.В. Проценко

Мыреева Нюргуяна Ва;lентиновна
84ll3742з4l
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