
Прилохtение Nl 4.З к приказу
Управления Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)
от 22 .10 .2 01 3 N9 29'l - д

рс (я)ТО Управления бнадзора по
вле раионе

о проведении

(<19>> августа 2020т.

Начальнику МКУ РУО МО

<<Ленский район>> Могилиной Ж. В

Предписание Ш, 270
дополЕиtrельных саниtrарно-проtrивоэпидемических

(профилактических) мероприяпий

г. Ленск
(место вьтдачи)

Беляев А. ю начальник Территориального оЕдела Управления
Роспотре бнадзора по РС (Я) в ленском районе

(Ф.и.о. и должность лица, выдавшего предписание

ВцеляхорганИЗацИИоПтИМаЛЬногореЖИМаработЫВ
общеобразовательных учреждениях на территории Ленского района | и

организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в

условиях распространения коронавирусной инфекции (COV]D-}9),
сохранения здоровья обучающихся и работников образовательных
оргьнизаций, с учетом Санитарно-эпидемиологических требований к

устройству, содержанию и организации работы образовательных
оргiнизачий и других объектов социальной инфраструктуры для детей и

молодежи в условиях распространения новоЙ коронавирусноЙ инфекции
(coVID-19) сП з.\/2.4359в-2о, утвержденных постановлением Главного
государСтвенного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня

2о2о года N9 L6, руководствуясь статьей 5о Федерального закона от з0

марта Iggg года Nq52-Фз <<о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения>>, п ре дписываю:

Перед открытиеМ организации провести генеральную уборку
помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному

режиму; очистку и дезинфекцию систем вентиляции и

кондиционирования воздуха. Щалее генеральную уборку проводить
не реже 1 раза в неделю-

1.1

перед открьiтием организа:\ии подать уведомление в То Управления

Роспотребнадзора пО рС (я) В Ленском районе, о начале работы
не позднее чем за 2 дня до открытия учреждения,

t.2

Закрепить за каждой группой помещения (групповую ячейку),
организовав обучение и пребывание в строго закрепленных
помещениях. Исключить общение воспитанников из разных групп во

1.з

Руководителям учреждений
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время проведения проr1улок

1д Исключить
группу. Не

объединение воспитанников из разных групп
допускаТь формирование "вечерних дежурньтх"

в одну
групп.

1.5 Исключить проведение массовых мероприятий в учреждениях.

1.6 обеспечить проведение ежедневных "утренних фильтров" с
обязательной термометрией бесконтактньIми термометрами с целью

выявления и недопущения в организацию воспитанников и их

родителей (законньiх представителей), сотрудников организации с

признаками респираторных заболеваний и орви при входе в

здание.

t.1 обеспечить вход в помещение дошкольной организации
воспитанников и их родителей (законных представителей) через

разные входы, закрепленные за каждой группой. Ограничить вход
в приемную групповых ячеек не более 5 родителей одновременно,
отрегулировать прием и уход детей по графику.

1.в Обеспечить ведение ежедневного журнала (табеля) прибытия и

убытия сотрудников организаL\ии -

1о обеспечить незамедлительную изоляцию воспитанников с
признаками респираторных заболеваний и орви до прихода
родителей (законных представителей) или приезда бригады скороЙ
помощи. Не допускать к работе сотрудников организации с
признаками респираторных заболеваний и Орви.

1. 10. Не допускать на территорию организации родителеЙ (законньтх
представителей) без средств индивидуальной защиты органов
дыхания (масок) .

1. 11. осуществлять прием воспитанников после предоставления справки
об отсутствии инфекционнь]х заболеваний-

I.72. организовать при входе В организацию обработку рук кожными
антисептиками, предназначенньIми для этих целей. Установить при

входе в организацию дозаторы с антисептическим средством для
обработки рук.

1.1з С учетом поr,одных условий максимально организовать пребывание
воспитанников и проведение занятий на открытом воздухе.

1. 14 . обеспечить проведение дезинфекции мест общего пользования,
основных и вспомогательных помещений, а также все контактные
поверхности каждь]е 2 часа, дезинфекцию игрушек и игрового
оборудования ежедневно, музыкальньтй и спортивный залы
после каждого посещения. Дезинфицирующие средства использовать
в соответствии С инструкциями производителя В концентрациях
для вирусных инфекций. обеспечить при отсутствии воспитанников
сквозное проветривание групповых помещений, спортивных,
музыкальных залов и кабинетов дополнительного образования. в
период сохранения рисков распространения коронавирусной
инфекциИ (CQVID-2019) отменить посещение бассейна детьми.

2
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для дезинфекции В учреждении использовать дез.средства из

различных химических групп: хлорактивные ( 1. натриевая соль

дихлоризоциуроновой кислоты (концентрация активного хлора в

рабочеМ растворе не менее о, 06Ъ хлорамин Б, концентрация
активного *rrор. в рабочем растворе не менее З,0?) ;

кислородактивные (перекись водорода в концентращии не менее

з,0%) ;катионные поверхностно активные вещества (кпдв) _

четвертИчные аммониевые соединениЯ (в концентращии в рабочем

раСтВореНеМеНееО,5?),третИЧНыеаМИны(вконцентраЩИИВ
рабочем растворе не менее 0r O5u ) , полимерные производные

гуанидина (в концентраIJии в рабочем растворе не менее 0,2Z) ,

спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих
средств для обработки небольших по площади поверхностеЙ
,Ьоr.,ро.rrловый спирт в концентр а|\ии не менее 7 0% по массе,
Этиловьтй спирт в концентр аLJии не менее 75% по массе) ,

Приготовление растворов проводить только согласно действующим
инструкциям. обеспечить хранение дезинфицирующих средств в

учреждении только в заводской упаковке, в специально
отведенном месте, Не доступном для детей. обеспечить наглядную

печатную инструкцию по использованию дезсредств в каждой

группе.

1 1trl. l-J.

1.16. обеспечить дезинфекцию помещений с использованием
обеззараживания воздуха. Перед использованием
обеззараживания воздуха необходимо провести со
инструктаж сотрудников. Исключить использование
ламп открытого типа в присутствии воспитанников о

приборов для
приборов для
ответствующий
бактерицидных
рганизации.

Обеспечить ведение журналов проведения
мероприятий по профилактике распространения
инфекции (COVID-2019) .

дезинфицирующих
коронавирусной

L.t] .

1. 1в . обеспечить постоянное наличие мыла/ туалетной бумаги в

СаНУзЛахДЛяВоСПИтаННИкоВИсотрУДНИкоВ,УСтаНоВИтЬДозаТоры
с антисептическим средством для обработки рук в санузлах для
сотрудников

1.19. Обеспечить контроль за соблюдением
воспитанниками и сотрудниками. Усилить
по титиеническому воспитанию-

правил личной гигиены
профилактическую работу

L.20 обеспечить сотрудников пищеблока на рабочих местах запасом
одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочего дня и

смены масок не реже 1 раза в З часа), а также дезинфицирующих
салфеток, кожных антисептиков для обработки рук (с содержанием
этилового спирта не менее 70 процентов по массе,
изопропИловогО не менее бО процентов по массе),
дезинфицирующих средств/ перчаток, Не допускать повторное
использование одноразовых масок, а также использование

увлажненных масок

I.2L. централизованный сбор и уryилизацию использованных
масок в учреждении. Перед их размещением в

для сбора отходов осуществляется герметичная

Организовать
одноразовых
контейнерьт

J
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упаковка в 2 полиэтиленовых пакета,

Проводить просветительскую работу
сотрудников при:

- подозрении на коронавирусную инфекцию

сотрудника и (или) членов erlo семьи (вьтзов

запрет самостоятельного посещения медицинской
*"r"Ьд. на работу при признаках ОРВИ) ;

- подозрении на коронавирусную инфекцию COVID-2019 у

СотрУДнИкаНарабочемМеСте(обратитьсякУполНоМоЧенНоМУ
должностному лицу для последующей изоляl\ии и организации

транспортировки, запретить самостоятельно передвигаться по

территории организации, за исключением места временной

изоляL\ииr до принятия решения о способах транспортировки);

, получения необходимых консультаLJий
(официальньlе информационные ресурсы)

поя

по профилактике и действиям

COVID-2019 у
врача на домr
организации и

врача дл
телефонам

- вызове
<<r1орячим>>

L.22

исключить доступ в организацию лиIJt не осуществляюЩих

непосредственные трудовые
исключением процессов
обслуживания зданий, стро

функции в помещениях организации, за
в части аварийного ремонта и

ений, сооружений, помещений в них

l. z3.

установить
исключающий
групп на
коридорах,

график прогулок воспитанников дошкольных групп,
совместное пребывание воспитанников из различных

прогулочных, спортивных и иrrровых площадках, в

вестибюл ях и иньiх помещениях

L.24.

разъяснительной работы с родителями

личной гигиены, проведению профилактических

и

мероприятий

Организовать проведение
согласно ихдоступной для детей,воспитанниками (в форме,

воспитанию, соблюдению правил
возрасту) по тrигиеническому

1.25 .

Организация пиlания в ЩОУ:2

2.I ПостУпаюЩиеВорrlаНИЗаЦИИПроДоВоЛЬСтВеННоеСырЬеИпИЩеВые
продукты должны cooTBeTCr*orur" требованиям нормативной и

тЬхнической документаIJии и сопровождаться документами,

ПоДтВерЖДаюЩИМИИХкаЧеСтВоИбезопасноСтЬ'НаходИтЬсяВ
исправной, чистой таре

обеспечить обработку обеденных столов до и после приема

использованием моющих и дезинфицирующих средств.
пищи сa1

Проводить обработку столовой и чайной посуды, столовых

приборов после каждого использования путем погружения в

дезинфицирующий раствор С последующим мытьем и высушиванием

либо мыть В посудомоечных машинах с соблюдением температурного

режима

2.з

Мытье посуды
ваннах - для

ручньш способом производить в З - х
столовой посуды, в 2- х секционных

секционных
ваннах для

)д

4
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стеклянной посуды и столовых приборов. Мытье столовой посуды
ручньIм способом осуществлять в следующем порядке:

механическое удаление остатков пищи;

- Мьiтье в воде с добавлением моющих средств в первоЙ секции
ванны;

- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не
40С и добавлением моющих средств в количестве, в два
меньшем, чем в первой секции ванны;

ниже
раза

в
не

- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками
третьей секции ванны горячей проточной воды с температурой
ниже 65С, с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;

- обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими
средствами в соответствии с инструкциями по их применению;

- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в
третьей секции ванны горячей проточной воды, с помощью гибкого
шланга с душевой насадкой,,

просушивание посуды на решетчатых полках и стеллажах;

2.5 Организовать работу персонала пищеблоков с
средств индивидуальной защиты (маски, перчатки)

использованием

2.6 Обеспечить не менее чем 2-х месячного запаса моющих и
дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном
порядке и разрешенных к применению

2.1 поОрганизовать отпуск питания детей для каждой группы
отдельному графику/ исключив пересечение персонала

3 Организовать проведение разъяснительной работьi с родителями по
следующим позициями:

з.1 Соблюдать мерьi индивидуальной защитьi органов дыхания
посредством ношения масок при посещении дошкольной
организаIJии.

?, организацию о планируемом
2 дня до выхода.

посещенииУведомлять
ребенка не

дошкольную
менее чем за

з.з Не приводить ребенка в дошкольную организацию с признаками
простудных или инфекционнь]х заболеваний.

?1 Забрать незамедлительно заболевшего в течение дня ребенка из
дошкольной организаL\ии.

Информацию о проделанной работе направиqпь в
Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия)в

ад)ес ТО Управления
Ленском раЙоне, rо

5
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элекЕронЕому
15.09 .202ол.

адресу: 1ens014.rospotrebnadzor.ru | в срок до

(указать обязательные мероприяаияl срок их исполнения)

* g соо]!ветствии с ст. 19.7 КоАII Рф непредставление или несвоёвремевное
представление в государственньЙ орган (должноствому лицу) сведений (ивформаrдоr),
пРёдсtrавление которых предусмотрено эаконом у7 необходимо для осуществлеяия этим
оРганом (должвостньlм лицом) его ваконноЙ деятельности, а равно представлевие в
госУдарственньЙ орган (должностному лицу) таких сведениЙ (информации) в неполном
объеме или в искаr(енном виде/ Эа искJIючением случаёв, предусмотренных статьей 6.16,
частью 4 статьи L4.28, статьями t9.7 .L , t9 .'7 .2 , 79 .'7 .З | t9 .7 .4 , 19.7 , 5, 19.7 .5-1,
L9 .'7 .5-2 | t9 .1 .'l , 19. 8 настоящего Кодекса, - влечет предупрежденr4е или валожение
административного lштрафа на rr]раr(дан в равмере от ста до трехсот рублей; на
должностных лI4ц - от трехсот до пяtrI4сот рублей,, на Iqридических лиц - от trрех тысяч
до пяти тысяч рублей.

начальник то Беляев А- ю
должностное лицо фамилия, имя, отчествоь

( законный представитель
юридического лица, ИП,
должностное лицо/ на которое

подпись фамилия, имя| отчество
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