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1. Общие положен!
1. Перед открытием организации провести rei 

с применением лс ш кфиии руюших средств по вирусном;
2 Закрепить ш каждым классом (труп

(групповую), «>}>! штоков предметное обучение и npeoi 
за каждым- класс mi группой) помещении, Исключи 
восшпаннихов и t ратных классов (групп) ко «рема 
прогудок.

3, Но «*> можнгхяи сократить число обучаю 
(группе)

4 Иск:*< «инь объединение обучающихся
классов (групп) в одну 
«вечерних дежурных» групп,

льную уборку помещений 
Сжиму
|й) учебное помещение 

нне в строго ик|Х‘п.тенида| 
| общение *об>'Ч'«й>(ппхсв и 

емок н при проведении

if* и аосшплптков в классе

нжвосииIанинко» н < ратных!Щд Г
группу продленного ли*. Щ  допускать формирование

Нсх.ть «им. про везение массовых мероприятий, 
tWcM C-mth проведение ежедневных Мутрекиих

•рчпустроей (целесообразно яс 
«мо выявления и неаотшепи* в 

| их родителей (законных

фи IMpQB.» с 
фьзовпть (чч КЧЦГЯКТИМС 
ргаииущни пСп чаннцнхс*.

ГГ‘Х ТПИКОК смрсдставнтспсли 
• лиг,пых ыболевэннй при входе » гдеМне 
нп при входе в здание дозаторы Антисептически . рсдепс.м

ооямгтелыюн 
термометры) с 
воснитянникчи1 
признака ч» речи

?. Уел
для обработки ру i ' Щ

R Перл |.!1 ]к»|ь режим работы г«р;;ш1шцшй|| т ч расписано- «чебвмч 
ззнетпй, изменив тремя начала первого урокл (зантяШ тя ратных классов и время 
проведения перги и. я целях хшеймалыюга разобмй|шш класс:)» чрмм) при 
провелении угрет чей юрмомефни

О C.Huvi инь |«ж*медшгтельную игщмпиюопЯакинтся и щ*. 1члннвкон 
с Признаками респираторных табо.текший, до irnttSaur poainc,ici« i оконных 
представителей) и ы приезда бригады скорой помощи. Я

10. С учетом погодных условий макенманыю отдоаовать пребывание детей 
и проведение занятий из открытом воздухе. Зкдмьзщрть открытую спортивную 
площадку для занятый физической культурой, сокщгвн количество занятий в 
спортнпиом зале Ш

11. Проводить ко время перемен (динамических пауз) а по окончанию 
работы текущую дезинфекцию помещений (обработка^бопих поверхностей, пола, 
дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, с any дав. вентилей кранов, спуска 
бачке а унитазов» Дезинфицирующие средства использовать • соответствии с 
инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.

12. Обеспечить дезинфекцию воздушной средьТЙ использованием приборов 
дя» обеззараживания воздуха

• V



i

13. Обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие обучающихся 
сквозного проветривания помещений и групповых помещений к отсутствие детей

10. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема 
пиши с использованием иогоших в дезинфицирующих средств

Н. Столовую н чайную посуду, стоповые приборы после каждого 
использования дезинфицировать путем погруження в дезинфицирующий раствор с 
последующим мытьем и высушиванием Либо мыть в посудомоечных машикак с 
соблюдением температурного режима.

12. Организовать работу персонала пищеблоков С использованием средств 
индивидуальной защиты (маски «  перчатки).

13. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое 
внимание на обеспеченность одпорннпюй посудой я проведением обработки к> леров 
» до торос

М < )беспечнть постоянное наличие мыла, тучиялной бумаги в санузлах едя 
течей и сотрудников, установить дозаторы е антисептическим средством едя
обрашгтки рук

!5. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 
обтчшотихся, воспитанников и- их родителе!! (законных представителей! 
Огеснечи'гь хеитрояь за соблюдение правея яичной гигиены обучающимися и
СО '(V. дникимм

11 Рекомендации по проведоюио экзаменов н нтогпыш аттеетапии.
! Пршчх in генеральную уборку с применением дещнфнцнрхь.тич ерелсти пн 

•‘иру льгму режиму мест проведения экзаменов до их шпага и после завершения.
1. При проведении итоговой о < тетании, экэрхгевон в обнкобраэоаатеяьиых 

и BtiitKttiiMV при входе в здапда обсси,"Шь проведение обягатеш-шгй гермомегрнн 
с ы а ш м п я п ш л  бесконтактных термометров е целью выявлении и недопущения 
обучающихся н персоналао признаками респираторных да&шешишй.

3. Установигг. при входе в здание дозаторы с антисептическим средством 
дня обработки рук

4. Составить график прихода ма экзамен обучающихся и персонала в целях 
■•.'кенмалыкчгп разобщения обучающихся прппроведении утренней термометрпи.

5. IУключин, сьч'цлсвис детей в золе рекреации.
л, Я м ест- «роде т.чщз .эгсымгнов обсечечпть социедытуто дистанцию 

. \ .г. гк>. . »• l.f  ров, знгчд О! .'|;;.чьую рассадку за партам» (по
I человеку).

7 Предусмотреть возможность оснащения помещений для проведения 
.>•; «гмечо* оборудованием для обеззаралзшания воздуха, предназначенным едя 
работы в прнсутстаяи детей.

8. Обеспечить персонал, пресутстгующий яа экзамене средствами 
индивидуальной защиты (маски и перчатки).

9. Организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях 
промышленного производства, в том числе через установки с дозированным 
розливом воды (куллерьСТюмпы и тл  ), обеспечив достаточное; количество 
одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и дозаторов


