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Уважаемые коллеги!
Во исполнение поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга
Бондаренко Н.Л. направляю Вам рекомендации по организации работы
образовательных организаций Санкт-Петербурга в условиях сохранения
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19,
подготовленные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
Прошу Вас довести указанные рекомендации до соответствующих
организаций всех форм собственности, расположенных на территории
вверенного Вам района Санкт-Петербурга, а также обеспечить
неукоснительное соблюдение указанных рекомендаций подведомственными
образовательными учреждениями.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Председатель Комитета

Варлашин Н.С. 576-64-66

А.Н.Бельский
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н

Общие положшшг.

1.
Пщ)ед отщялтием оргаишаций провести гевераяигую уборву
помещений € применением дезгафшщрующих средств по вщрусному режиму.
2.
Зшрегога» за каждым клгюсом (г^^ппой) учебше помшеяие
(групповую), орггиязовав предагетаое (^згчение и пребшйине в строго
защшяешюм за кюшим классом (группой) помещенш. Искяючять общежие
о^ш ощ ихся и восшшшгаков из разных классов (груш) во время перемен и при
проведении прогулок.
3.
По возможности сокрагнгь число обучшощижся и воспитаиняк» в
кла<кж (ipynne).
4.
Исключить обы!дииеиие общающихся и воспигашшков ю ршных
юшссов (груш) в одщ? группу продленного дня, не доиуосать формцкшние
«шечершх двжуршх» ipyrni.
5.
Исключить П1юаденне масшвых меропридаяй.
6.
Обащечитъ проведение ежедаевинх «утренних фильтров» с
обязагелыюй термометрией (целесообразно использовать бесконтаяяяые
тедмометрм) с целью выявления и недопущения в оргаиишооии обучюощихся,
воспитадаишв и их родителей (зо н н ы х предетавететей), «нрущши» с
пршва1сшя рещшрагоряых заболевший при входе в здание, исклюшв шшплевие
детей и их родителей (закотаых представителей) при гщове^Цении «утрешего
фильт|ж».
7.
Успшовить при входе в здание дозаторы с ашисептячесшм
средством для обработки рук.
8.
Пересмотреть режим работы организации, в т.ч. расписание учебных
зшятий, изменив в{юмя начала первого урока (занятия) для разных классов и
время ироведешя перемен, в целях максимального рюобщеиия ююсов (групп).
9.
Обеспечить незамедлшельную
изолщию обучающихся и
воспнгашиков с признаками респираторных заболеваний, д о прихода родителей
(законных представителей) или гриеда бригади скорой помоши.
10. С учетом погодншс усшовЛ максимально органшовать пребывшие
детей и проведение занятий на открытом воздатсе. Использовать открытую
спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество
занятий в спортивном зале.
11. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончанию
работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей,
пола,даерных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов,
спуска бачков унитазов). Детинфжщцующие средства исполиовать в
соответствии с инструкциями производителя в концентрщиях для вирусных
инфекций.

12. Обеспечшъ деаинфекдаю воздушной среды с использованием
приборов для обеззараживания воздуха.
13. Обеспечить после каждого урока проведаняе в отсутствие
о%чаюищхся сквозного проветривашя помещений и группшыж помешешй в
сш^тсгеие детей.
10.
Шеспечшь обра^улд^ обе;№Шшх столов до и после шждого приема
юшти с использовашем моюпщх и дезияфицн^^ооищх средств.
П. Столовую и чайную посудо^, столовые приборы после каждого
жстошзования дезшфшщэовягь путем подружения в детищфидчрроирй раствор
с воследующам мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечшялх машинах с
со&шдением температурного режима.
12. С^ганизоваггь работу персонала пюдаблоков с использованием
средств индивидуальной ш д а ш (ттт и перчатки),
13. Усилить контроль за ^рганизатрей питьетого режима, обрагав особое
внимшгае на обеспеченность ощюразовой посудой и проведением обработки
кзшедов и дозаторов.
14. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумага в санузлах
для детей и сотруднюсш, установить дозаторы с антисетжчсскм* средством дая
обрабшзд 1^ .
15. Усилить педагогаческую работу по гагиеническому воспитанию
о^чширосся, воспитшшиков и их родителей (едкошых щюдставшелей).
Обшгеедть контрюль за соблюдение правил яичной гагиеиы обучтоирмяся и
сструдшками.
II.

Рекомендации по пршеденяш экзаменов и итоговой аттеставди.

1. Протеста генеральную убсрку с щ>имеиением дезинфицирующих средств
но виру<жо»ог режиму мест проведения экзаменов до их начала и после
ЗЙКбрВЮГОВЯ.
2. при
проведении
итоговой
аттестедяи,
экзаменов
в
общеофазовательных организациях при входе в здание о^ш ечить проведение
обязательной термометрии с использованием бесконтаюгных т^шометрот с
целью выявления и недопущения обучающихся и персонала с признаками
респираторных заболеваний.
3. Установить при входе в здание дозаторы с атисептячтским
едедсаом для обработки рук
4. Составить гргьфик прихода на эюамен обучаюпщхся и персонала в
целях максимального ршобщения обучающихся при проведении утренней
термометрии.
5. Исключить скопление детей в зоне peiqseauKH.
6. В местах проведения экзаменов о^пстгить социальную дастанцшо
между обучающимися не менее 1,5 метров, зигзагообразную рассадку за партами
(по 1 челове!у).
7. Предусмотреть возможность оснащения помещений дая проведения
экзаменов оборудованием для обеззараживания воздооса, предназначенным для
работы в присутствии детей.

8. Обеспечить персонал, присутствующий на экзамене средствами
*вад»и|^альной защиты (маски и перчатки).
9. Организовазъ питьевой режим с использоваиием воды в емкостях
п;^мышяе1шого производства, в том числе черед установки с доз1Чровашпмм
розливом воды (куллеры, помпы и т.п.), обеспечив досгагочше количество
одноразовой посудой и проведение обработки lynepon и дозаторов.

