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полугод и и 202t -2022 у ч.r.

На основании Постановления Главного государственного санитарного
врача РоссиЙской Федерации от 30.06.2020 Ns 1б кОб утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.|12.4.3598-20 <Санитарно-
эпидемиологические 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)), Постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 Ns
З9 (О внесении изменения в постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 J\Ъ 16 кОб

утверждении санитарно - эпидемиологических правил СП 3.|12.4.З598-20
((Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образователъных организациЙ и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9))

ПРИКАЗЫВАЮ:
t. Руководителям учреждений дополнительного образования:
1.1. Организовать учебный процесс с 01 сентября202I года в очной и

очно-заочной формах с соблюдением требований СП 3.tl2,4.3598-20;
1.2. При организации учебного процесса предусмотреть сокращение

количества обучающихся, одновременно находящихся в помещении путем
деления группы на подцруппы;

1.З. Обеспечить корректировку учебных планов и рабочих проIрамм;
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|.4. Обеспечить корректировку режима работы учреждения, в т.ч.

РаСПисания учебных занятиЙ, изменив время нач€Lла занятия для р€lзных групп
(подгрупп) и время проведения перемен, в целях максимыIьного разобщения
групп (подгрупп) при проведении термометрии, входа и выхода из здания;

1.5. Обеспечить организацию системной работы по информированию
сотрудников и обучающихся о рисках новой коронавирусной инфекции
COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости
сВоевременного обращения за медицинскоЙ помощью при появлении первых
симптомов ОРВИ;

1.6. Обеспечить проведение инструктажей сотрудников и
обучающихся о соблюдении правил личной гигиены и техники безопасности;

Срок исполнения: до 15 сентября 202l г.
|.7. На основании существующих санитарных требований обеспечить

разработку лок€lJIьных актов, регламентирующих порядок соблюдения личноЙ
гигиены, контроля за входом и выходом из учреждения, уборки и

дезинфекции, проветривания помещений, организации учебного процесса,
оргахизации термометрии;

Срок исполнения: до 15 сентября 202| r.
1.8. Обеспечить проведение ежедневного осмотра (утреннего филътра)

с измерением температуры тела с применением аппаратов для измерения
температуры бесконтактным способом с обязательным отстранением от
нахождения в ОО лиц с повышенной температурой тела 37,L ОС и выше, иlили
признаками инфекционного заболевания;

1.9. Обеспечить немедленную изоляцию лиц с повышенной
температурой тела З7,| ОС и выше, иlили признаками инфекционного
заболевания до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи
либо прибытия родителей (законных представитепей) или самостоятельной
самоизоляции в домашних условиях;

1.10. Обеспечить информирование в писъменной форме ТО Управления
Роспотребнадзора по РС(Я) в Мирнинском районе и МКУ (МРУО) о
выявлении лиц с tIовышенной температурой тела 37,1 ОС и выше, иlили
признаками инфекционного заболевания;

Срок исполнения: в течение 2 часов с момента выявления;
1.11. Обеспечить проведение противоэпидемиологических

мероприятий, включающих :

1.1 1.1. Уборку всех помещений с применением моющих и
дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток (далее -
генер€lJIьная уборка) непосредственно перед началом учебной четверти;



|.|t.2. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с

применением кожных антисептиков при входе в }лIреждение, санитарные узлы
и туаJIетные комнаты;

1 .1 1.3. Ежедневную влажную уборку помещений с применением

дезинфицирующих средств с обработкоЙ всех контактных поверхностей;
1.1 1.4. Генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
1.11.5. Обеспечение постоянного н€tличия в санитарных узлах для детей

и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
1.11.6. Регулярное обеззараrкивание воздуха с использованием

оборУдования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в
сооТВетствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных
процессов и режима работы учреждения;

t.|2. Закрепить за каждой группой (секцией, кружком) учебное
помещение, организовав обучение и пребывание в строго закрепленном за
каждоЙ группоЙ (секциеЙ, кружком) помещении. Искпючить общение и

физический контакт обучающихся групп во время перемен;
1.13. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив

особое внимание на обеспеченность
обработки кулеров и дозаторов в

производителей;
|.|4. Рекомендовать

дистанционный формат обучения с

выявленного положительного анализа
из группы.,.Щалее действовать согласно регламентам Роспотребнадзора;

1.15. Обеспечить неснижаемый запас дезинфекционных средств,
обладающих вирулицидным свойством;

1.16. Продолжить работу по гигиеническому воспитанию обучающихся
И Их родителеЙ (законных представителеЙ). Обеспечить контроль за
соблюдением правил JIичной гигиены обучающимися и сотрудниками.

2. Возложить персон€шьную ответственность за реализацию
профилактических мероприятий и исполнение п. 1 настоящего прик€ва на

руководителей образовательных организаций МО <<Мирнинский райою>.

З. Контролъ исполнения данного приказа возложить на Щанилову
З.А., замеатителя начальника по содержанию образования и развитию.

всей группе обучающихся переити

одноразовой посудой и проведение
соответствии с инструкциями их

на
14 - дневной самоизоляцией после
COVID- 19 у одного из обучающегося

IIачальник Т.А.Пирогова


