
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
дЕпАртАмЕнт по социАльной политикЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

J\b p/-йL//Jо, ,d$, ;.тtфЬ 2О22 г.

прикАз

О дополнительных мерах
по профилактике новой
коронавирусной инфекции
и острых респираторных заболеваний
в муниципаJIьных образовательных организациях
городского округа Саранск

В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Республике
Мордовия от 25.01 .2022 Ng 01/188-03-83-22 <<О мерах профилактики новой
коронавирусной инфекции и острьrх респираторных заболеваний>>, в целях
снижения рисков распространениrI острых вирусных инфекций, в том числе
новоЙ коронавирусноЙ инфекции, а также, r{итывая риски распространениrI
НоВых вариантов вируса (COVID-19), в муниципаJIьных образовательных
организациях городёкого округа Саранск п р и к а з ы в а ю:

1. Руководителям муниципчLпьных образовательных организаций
городского округа Саранск:

1.1. Обеспечить в образовательных организациях неукоснительное
соблюдение санитарного законодательства по профилактике острьж
респираторных заболеваний, гриппа, а также санитарно-эпидемиологических
правил по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) СП
З.|12.4.З598-20 <<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- 1 9)).

1.2. Запретить в образовательньIх организациях проведение массовых
МеРОПРиятиЙ с у{астием р€вличных групп лиц (групповых ячеек, кJIассов,
ОТРЯДОВ И Иных), а также массовых мероприятиЙ с привлечением лиц из иных
организаций.

1.3. Обеспечить работу образовательных организаций по специ€lльно
РаЗРаботанному расписанию (.рафику) уроков, перемен, составленному с
целью минимизации контактов обуrающихся (в том числе сокращения их
колиIIества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой).

1.4. Обеспечить проведение занятий каждого класса в 0тделъном уrебном
кабинете, в котором дети обуrаются по всем предметам, за исключением



/

занятий, требующих специ€tJIьного оборудования (в том числе физическая
культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика,
химия).

В муниципЕuIьных дошкольных образовательных организациях
городского округа Саранск образовательную деятельность по музык€tпьному и
физическому развитию детей дошкольного возраста проводить в групповых
ячейках.

1.5. обеспечить проведение ежедневной термометрии всего работающего
персонrrла организации (на входе) с занесением ее резулътатов
отношении лиц с температурой тела З7,1 ОС и выше.

1.6. Обеспечить проведение термометрии лиц, посещающих
(на входе) (охранники, доставщики, экспедиторы, проверяющие
НаДЗОРНЫе орГаны, попечители, родители, работники соци€tльных услуг), с
занесением ее результатов в журн€tп в отношении лиц с температурой тела З7,1оС и выше.

\.7. обеспечить незамедлительную изоляцию лиц с признаками
инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной
температурой тела) до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской
помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или
самостоятелъной самоизоJUIции в домашних условиях и информирование в
течение 2 часов любым доступным способом Управления Роспотребнадзора по
Республике Мордовия.

1.8. обеспечить работу организации с обязателъным перерывом между
сменами от 30 до б0 минут (работа в режиме 2-х смен) дл" проведения текущей
дезинфекции во всех помещениях r{реждения.

1.9. обеспечитъ
вкJIючающих:

проведение противоэпидемических мероприятий,

- уборку всех rrомещений с применением моющих и дезинфицирующих
средств и очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед началом
функционирования организации и в д€tльнейшем генер€rльную уборку не реже
одного раза в недеJIю согласно утвержденному графику;

- проведение текущей дезинфекции во всех помещениях организации
раза В сутки с использованием дезинфектантов, рекомендуемых для

применения В отношении COVID-l9. Щезинфекцию проводить с кратностью
ОбРабОТКИ КаЖДЫе 2,4 Часа всех контактных поверхностей: дверных ручек,
выкJIючателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев,
оргтехники.

1.10. обеспечить н€lJIичие не менее чем пятидневного запаса моющих и
дезинфицирующих средств.

1.11. обеспечить наJIичие условий для гигиенической обработки рук с
применением кожных антисептиков при входе в организацию, помещения для
приема пищи, санитарные узлы и туzlлетнЁrе комнаты.

|.l2. обеспечить в необходимом объеме средствами для соблюдения
личноЙ гигиенЫ в местаХ общегО пользования (мыло, туаJIетная бумага и др.).

в журнztл в

организацию
контрольно-
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I| 1.13. Обеспечить проветривание рекреаций и коридоров помещенийу - 
,;,-'

' общеобразовательных организаций во время уроков, учебных кабинетов - во

Обеззараживание воздуха проводить с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха (после каждого урока физкультуры в спортивном
З€ше и мероприятий в музык€tльных (актовьгх залах), проветривание
помещениЙ на переменах в отсутствие детеЙ (реryлярно - каждые 2 часа) в
соответствии с графиком уrебного, тренировочного, иных организационных
процессов и режима работы организации.

1.14. Обеспечить работу сотрудников, участвующих в приготовлении и
раЗДаче пищи, обслуживающего персонaLла (техническиЙ персон€uI,
клининговые компании, сотрудники охранных ведомств) с использованием
многоразовьIх масок со сменЕым фильтрами. При этом смена однор€вовых
масок доJDкна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии
С инСтрУкциеЙ по их применению; обеспечить нzllrичие не менее чем
ПяТиДневного запаса средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы).

1.15. ОрганиЗовать работу столовой в соответствии с рекомендациями по
проведению профилактических и

должны быть антисептические средства для обработки рук.

предписании
надзор).

предупреждению распространения
организациях общественного питания.

дезинфекционных мероприятий по
новой коронавирусной инфекции в
В местах для приема пищи обязательно

1.16. При
подтвержденного

(группе) у ребенка или педагога
новой коронавирусной инфекцией

COVID-l9 переводить класс на дистанционный режим обучения (на основании
органов, осуществляющих санитарно-эпидемиологический

l.|7.,,Щетьми, перенесшими заболевание, и (или) в слrIае, если ребенок
был в контакте с больным COVID-19, допускается посещение образовательной
организации только при наJIичии медицинского
отсутствии медицинских противопоказаний для

закJIючеFIиjI врача
пребывания ребенка

общеобрчвователъной брганизации.

об
в

1.18. Организовать работу куръерской службы и прием корреспонденции
бесконтактным способом (выделить специuLльные места и устройства приема
корреспонденции).

1.19. Проводить р€въяснительную работу
об1^lающихся образовательных организаций, а
сообщества по мерам профилактики COVID-19,
соблюдению правил личной гигиены.

I.20. На основании предписаний органов, осуществляющих санитарно_
эпидемиологический надзор, применятъ меры по приостановлению уrебного
процесса в детских организованных коллективах при отсутствии в школе,
КЛаССе ИЛи грУПпе более 20Yо детеЙ по причине заболеваемости гриппом и
ОРВИ (обращаться в территори€шьные органы санитарно-эпидемиологического

выявлении в кJIассе
слr{ая заболевания

среди персонала и
также родительского
шризнакам COVID-19,

надзора по телефону 24-02-52, ерidrm



2. Ответственность за исполнение настоящего прик€}за возложить
наруководителей муниципаJIьных образовательных организаций городского
округа Саранск.

З. Контроль
общеобр€}зовательным

за исполнением настоящего приказа по
организациям и организациям дополнительного

образования возложить на заместителя начaLпъника Управления образования
,Щепартамента по социальной политике Администрации городского округа
Саранск Н.В. Жуклину; по
контролъ оставляю'за собой.

дошкольным образовательным организациям

И.о. Заместителя директора Щепартамента
по соци€tльной политике Администрации
городского округа Саранск-начаJIьника
Управления образованиrI .frrr И.В. Ильина


