ПАМЯТКА по организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Памятка разработана в соответствии с санитарноэпидемиологические правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические 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)"

Информирование родителей (законных представителей детей) о режиме
функционирования организации в условиях распространения COVID-19, в том
числе о проводимых противоэпидемических мероприятиях;

Посещение организаций детьми, перенесшими заболевание и (или)
находящимися в контакте с больным COVID-2019, только при наличии
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний
для пребывания в организации;

Ежедневное проведение термометрии детей и сотрудников
(незамедлительная изоляция лиц с признаками инфекционных заболеваний);

Ежедневная влажная уборка помещений с применением
дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при
вирусных инфекциях, с обработкой всех контактных поверхностей;

Ежедневная обработка игрушек и игрового и иного оборудования в
детских садах;

Генеральная уборка (уборка всех помещений с применением моющих и
дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток) не реже
одного раза в неделю;

Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков при входе в организацию, помещения для приема пищи,
санитарные узлы и туалетные комнаты;

Регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования
по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений;

Организация работы сотрудников пищеблоков и столовых с
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток;

Запрет проведения массовых мероприятий с участием различных групп
лиц (групповых ячеек, классов, отрядов), а также массовых мероприятий с
привлечением лиц из иных организаций;

Максимальная минимизация контактов разных групп, классов (работа
по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен);

Закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, за
исключением занятий, требующих специального оборудования (физическая
культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика,
химия);

Обеспечение санитарно-эпидемиологических мероприятий при
проведении итоговой и промежуточной аттестации обучающихся;

Запрет посещения школьных интернатов лицами, не связанными с его
деятельностью.
!!! Организации не позднее, чем за 1 рабочий день до их открытия, должны
уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, о планируемых сроках открытия
организации в условиях распространения COVID-19
! Перед началом функционирования Организации необходимо провести уборку
всех помещений
с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой
вентиляционных решеток.
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