
Приложение

Рекомепдаццп по оргаЕIfзацЕIt работы обрsзов.тqпьных оргапЕзацпй
в уеqовgях сохраýеппя рисков распростраlrения coylD-l9

L общие полох(енЕя.

l. Перел открь]тием .органнзации провести генераJБную убор,ryпомещенпй с применением лезинфнчирlтощ}fх средств по вирусно}ry режиму.. 2. Закрепить за каждым класýом (группой) у,оеопоЪ' помещсние(групповую), оргакизовав предметное обучение и пребывание в строю
закрепле}filом за к&кltым кJIассом (группой) поппещении, Иск.rпочrгь общенпе
обучаощихся и воспитанников и3 раtкых классов (групп) uo чрй"aр"й n npnпроведении проryлок.

з По возможлостя сOкратить члtсло обучающкхся и воспtттанникш в
классе (груltле).

4. Искrлочить объединекие обучающlоtея и восп}|гаtrников из разньrхКЛаССОВ (ГРУПП) б оДну грутгту продrеlrного дня, не доIryскать бороиjовавие(вечерних дежурцых)) групп.

1. Искпrочитьпроведениемассовьп мероприятнй.6. обеспечить проведение ежедЁевньгх (утенню( фильтровл собязательной термомегрией (челесообразно исполъзовать бескоrггакжые
тсрмомстры) с целью выявле}lия н недопущения в организации обучающгхся,
воспшта}t}tиков н их родителей (законных представrпелей), сотрулнкков спри3накalми респираторньD( заболеваний ýри входе в зда11ие, исштючLrв скопление
дсгей и rх родителей (законпых представlпелей) при прЬведе"йlfr.о..о
фильтраll,

1 . Установить при входе в здание дозаюры с антrrсеmичеýкиltt
средством л.rtя обработки рук.

Ч, Пересмотрrгь режим работы оргаfiизации, в т.ч. распfiсание учебньu<занягий, изменив врем, начала первого урока (занятня) шlя разньн йчaaоu 
"время проведе}lия перемен, в целяХ ]\{аксимirльноГо разобщения KJBccoB (групп).9, Обеспечить незамедrительн},ю изолrпIию обrlаюпurхся ивоспитанников с признаками респираторньж заболеваний, ло npn*o,uu ролителей(законньпt представ}rтелей) или приьзла бригады скорой помощи.

I0, С учетоМ погOдflыХ условlй максимально оргalн}lзовать пребывание
детей И проведение занятий На ОТКРЫТО'' воздухе. йспоп"rоваr" Ъй".у-спортивнуlо плоцадку дlя заriятий физической кульryрой, сократив *onn.r""r"o
занrгий в спортивном заJIе.

_ ll, Проводить во время перемен (динамических пар) и по окоЕттаняю
работы текущук) дезинфекцию. помецIений (обработка puooir* поr.р*"о.r"и,
пола, дверныХ ручек, помеЩений пнщеблОков, мебели, Сапузлов, ве}IтиJIей кранов,спуска бачков унлпазов). !езлнфиuирующие средства использовать всоответствЕИ е инирукIIиЯми производИтеля в концентраtиJ!х дJrя впрус}rых
инфекчнй.



12. обеспечrть дезинфкцию воздушной среды с использов€lнием
приборов дш обеззараживания возцrха.

l3. обеспечпть после кал(дого урока проведение в отсуrствие
обучаюшкхся сквозного проветривания помещений п групповых помещений в
отсутсгвие дстей.

l0. обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема
пищи с использованием моющ}fх и дезинфициryющих средств,

l1. Столовую и чайную посуду, столовые прпборы после калqIого
испоJьзования лезинфrчировать гr}тем погруження в дезинфкrируюпrпй раствор
с последуюцрli{ мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечньн м 

'Iинах 
с

собrподением температурного режиItiа.
12. Организовагь рабоry персонала пищеблоков с использованнем

средств иruIпвидуаJьной защиты (маски и перчатки).
l3. Усилить Ko''poJtb за организацяей питъевоrо реrйма, обратив особое

внимаЕие на обеспечекность оJцlорiвовой посудой п провOдением обработки
кулеров и дозагоров.

l4. обеспечпть постоякное нмtлчие мыла, ry:цетноfi бумаги в санузлФ(
д.пя детей и сотудников, установитъ дозаторы с антисегтffческим средством дtя
обрабожи рук,

15. Усилитъ педагогичесryю рабоry по гигиенп.lескому воспитанню
обучшощихся, воспптанннков и их родитолей (законных прелставrгелей).
обеспечrпЬ коrпролЬ за соблюденИе правиЛ личноЙ гигненЫ Оdу.rrющrлrися и
сотудникalми.

II. Рекомендации по проведению эr€апrенов и итоговой атгестации

l. Провести генераJьяую уборку с приlrенением дезинфицирующих средств
по вирусному pexorмy мест проведениJI эrcаменов до их начilла и после
завершенIUI.

2. При проведе}rни итоговой аттестации, экзаменов в
общеобразовательЕых организаrоlях при входе в здание обеспечнть проведение
обязательной термометряи с использованием бескоttтактных термометров с
целью выявления и недогryщения обучающIrхся и персонала с признахами
респираторных заболеваний.

3. Усгановить при входе в здание дозаторы с антисепгк.rеским
средством л,rя обрабожи рук

4. Составrгь график прихода tta экзttмен обуrающихся и персонаJlа в
целях максимаllьного разобщения обучающихся при проведении угреttнсй
термо},lетии.

5. Искпtочить скоплеtlие детей в зо}rе рек-реации.6. В меgгах проведения экзаменов обеспечить социzшь}rуо lшстанцию
межлу обучаощимися не мснее I,5 мсгрв, зигзагообразную рассадку за партамп
(по | человеrсу).

7. Пре.ryсмотреть возможность оснащения помещений дJIя проведения
экзаменов оборудованием для обеззараживания воздуха, преднеlначекным дul
работы в присутствии дgгей.



8. обеспечить персонtчt, присутствующнй на экзамене средствilми
индивидуальной защиты (масм и перчатки).

9. Органнзовать питьевой режим с использованием воды в емкостях
промь!шлеfiного производства, в том числе через устаповки с до3нроваIrным
розливом воды (куллеры, помпы и т.п,), обеспечrв достаточиое количество
одноразовой посудой я проведение обработки I<yлеров и дозаторов.


