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В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией, в целях реализации мер по недопущению распространения 

инфекции на территории Красноярского края, на основании СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и моло-

дежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 2019)», СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», Указа Губернатора 

Красноярского края от № 206-уг от 07.08.2020 г. «О внесении изменений в указы Губернатора 

Красноярского Края по вопросам предупреждения распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края, с целью предупреждения 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний и руководствуясь и. 2 ст. 50 

Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» предписываю МБОУ Старокопская ООШ (ИНН 2419004504, ОГРН 1022400875738) 

по адресу: Красноярский край, Каратузский район, с. Старая Копь, ул. Советская, 45 в МБОУ 

Старокопская ОШ проведены следующие  дополнительные санитарно - противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия: 

1. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(классов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

 - в план работы школы не включены  массовые мероприятия с участием различных групп 

лиц (классов), а также массовые мероприятия с привлечением лиц из иных организаций. 

2. Провести уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно 

перед началом функционирования Организации. 

- 31 августа 2020г. Запланирована уборка всех помещений с применением моющих и дезин-

фицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) 

непосредственно перед началом функционирования Организации. 

3. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения в организации обучающихся, сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний при входе в здание. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) должны быть 

незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады 

скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных 

представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При этом дети 

должны размещаться отдельно от взрослых. 

- заведены журналы «утренних фильтров» для воспитанников, обучающихся, работников 

ОУ. 

4. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в Организацию, в помещения для приема пищи, санитарные узлы и 
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туалетные комнаты. 

 - в ОУ обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в школу, в помещении для приема пищи, санитарные узлы и туалетные 

комнаты. 

5. Обеспечить проведение ежедневной влажной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей. 

 - проводится ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей с отметкой в «Графике влажной уборке 

помещений». 

6. Обеспечить проведение генеральной уборки помещений не реже одного раза в неделю. 

 - генеральная уборка помещений проводится не реже одного раза в неделю с отметкой в 

журнале. 

7. Обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а 

также кожных антисептиков для обработки рук. 

 - в ОУ имеется постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыло, а 

также кожные антисептики для обработки рук. 

8. Обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, 

иных организационных процессов и режима работы Организаций. 

 - регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию 

воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, иных 

организационных процессов и режима работы ОУ (имеется Облучатель – рециркулятор воздуха 

Ультрафиолетовый закрытого типа «БОР-М 15»). 

9. Организовать работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При 

этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соот-

ветствии с инструкцией по их применению. 

 - ОУ обеспечено одноразовыми масками и перчатками. 

10. Обеспечить мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 

максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды 

должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению либо 

питание детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием одноразовой по-

суды. 

 - мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. 

11. Обеспечить проведение дезинфекции помещений, поверхностей с использованием 

дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению. 

 - при возникновении вирусных инфекций в ОУ осуществляется проведение дезинфекции 

помещений, поверхностей с использованием дезинфицирующих средств, применяемых для 

обеззараживания объектов, в соответствии с инструкцией по их применению. 

12. Посещение Организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в Организации. 

 - Посещение ОУ детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в 

контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в школе. 

13. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются 

по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том 

числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, 

химия). 

 - за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по 

всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе 



физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, 

химия). 

14. В общеобразовательной организации осуществлять работу по специально 

разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации 

контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения 

термометрии, приема пищи в столовой). 

 - в ОУ организована работа по специально разработанному расписанию уроков, перемен, 

составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их 

количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой). 

15. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и 

проведение занятий на открытом воздухе с использованием открытых спортивных площадок для 

занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале. 

 - с учетом погодных условий организовано пребывание детей и проведение занятий на 

открытом воздухе с использованием открытых спортивных площадок для занятий физической 

культурой, при этом сократив количество занятий в спортивном зале. 

16. Организовать проветривание рекреаций и коридоров помещений 

общеобразовательных организаций во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен. 

 - организовано проветривание коридора во время уроков, а учебных кабинетов - во время 

перемен. 

17. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

 - в воспитательный план ОУ включены мероприятия гигиеническому воспитанию 

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей). 

 

 

 
 


