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№ 2 -05-2ИР оВ.А. Махову
На №

отО направлении рекомендаций
по организации работы
общеобразовательных организаций

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарскойобласти в городе Чапаевске в целях недопущения распространения новойкоронавирусной инфекции (СОУПТ-19) на подведомственных территорияхнаправляет рекомендации по организации работы образовательныхорганизаций.

доступным способом до вышеуказанных организаций.Информацию о проведенной работе просим направить втерриториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской областив городе Чапаевске на Е-тай: гриспар@Ёпзатага.гиПриложение:в | экз, на 3 листах

Начальник территориального отделаУправления Роспотребнадзора
по Самарской области в городе Чапаевске Л.А. Чапала
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Приложение
к письму Роспотребнадзораотм№Пер-2рР-А

п “Ред открытием организации провести генеральную Уборку
помещений с применением дезинфицирующих Средствпо вирусному режиму.

проведении прогулок.

7. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическимПересмотреть Режим работы организации,в т-ч. расписание учебных
занятий, изменив Время начала первого урока (занятия) для разных классов и

Время проведения Перемен,в целях максимального разобщения классов (групп).
Обеспечить

незамедлительную изоляцию обучающихся и

детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую
спортивную площадку для занятий физической КУльтурой, сократив количество
занятий в спортивном зале.П. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончанию



13. Обеспечить после каждого урока проведение в Отсутствие
обучающихся сквозного ПРоветривания помещений и групповых помещений в

Отсутствие детей.
ГО. Обеспечить Обработку обеденных СТолов до и после Каждого приема

пищис использованием моющих и дезинфицирующих средств.
п. Столовую и чайную Посуду, столовые Приборы после каждого

12. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием
средств индивидуальной защиты(маски и перчатки).13. Усилить контрольза организацией питьевого Режима, обратив особое
внимание на обеспеченность

одноразовой посудой и Проведением Обработки
кулеров и дозаторов,

14. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах

П. Рекомендации по проведению экзаменов и итоговой аттестации.

респираторных заболеваний.
3. Установить ПРи входе в здание дозаторы с антисептическим

средством для обработки рук

между обучающимися не менее1,5 метров, зигзагообразную Рассадку за партами
(по | человеку).

:_7 Предусмотреть возможность оснащения помещений для проведения
экзаменов оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для
работыв присутствии детей.
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