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К организации образовательного процесса
в образовательных организациях

городского округа город Рыбинск
с сентября 2020 года

Информационное письмо

В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с сохраняюшейся угрозой распросгранения новой коронавирусной
инфекции (COVID -19) на территории Ярославской области, в условиях режима

повышенной готовности .Щепартамента образования Администрации городского округа
город Рыбинск (да,цее Департамент) для организации учебного образовательного процесса
и воспитательной работы в образовательных организациях актуализирует значимость
следующих документов:
1. Письмо Федера,rьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 12.05.2020 Ns 0219060-2020-24 <О направлении
рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях
распростраЕения COVID - 1 9>.
2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 Jф 16
(Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП З.112.4З598-20
<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))).
3. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 Ns 20
<О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекциях, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в
эпидемиологическом сезоне 2020-202 1 годов>.
Исходя из содержания вышеперечисленных документов руководителям образовательных
орган изаци й рекомендуется:

1.

2.

Отказаться от проведения массовых мероприятий с участием различных rpyllll
лиц, а также массовых мероприятий с лривлечением лиц из иных организаций.
Обеспечить проведение противоэпидемиологических мероприятий:
- проводить уборку всех помещений с применением моющих и
дезинфицирующих средств, соблюдая утвержденный график уборки;

-

-

-

предусмотреть условия для гигиенической обработки рук

с

применением

кOжных антисептиков;
обеспечить постоянное наJIичие в санитарных узлах для детеЙ и сотрудников
мыла, бумажных полотенец, сушильных аппаратов;
регулярно обеззараживать воздух с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха;
при необходимости иметь график работы рециркуляторов воздуха в закрьlтых
помещениях (кабинетах/группах) и рекреаuионных зонах с учетом расписания
уроков/занятий;
организовать работу обслуяtивающего персонала с использованием средств
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых перчаток, специа",lьных
масок). а также перчаток:

._ педагогам и другим работникам

образовательной организации при
непосредственЕом взаимодействии с детьми иметь средства индивидуальной

защиты органов дыхания (специальные маски);
- организовать ежедневный <утренний фильтр> с применением бесконтактных
термометров с целью незамедлител ьной изо,тяции лиц, у которых покzватель
термометрии будет выше, чем З7OС;
- лиц с признаками инфекционных заболеваний изолировать с момента
выявления указанных признаков до приезда бригады скорой помощи, или
прибытия родителей (законных представителей) несовершеннолетних;
- проветривать все помещения образовательной организации, учитьшая режим
работы и rрафик пребывания дегей.
з. Обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа сотрудников
образовательной организации в осенний период 2020 года.
1. Обеспечить группов}то классную изоляцию детей. закрепив за каждой группой.
каrкдым классом отдельное помещение (групповую ячейку/кабинет), что позволит
исключить контакты воспитанников/обучающихся разных групп/классов в
помещениях образовательной организации.
5. Составить расписание уроков (график занятий), перемен, исключающих контакты
между обучающимися (воспитанниками) разных классов (групп), и позволяющих
проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств и
обработки дезинфицирующими средствами поверхностей парт (столов), ручек
входных дверей при объективной смене присутствия в помещении классов (групп
дошкольников) (уроки в специализированных кабинетах для обеспечения
практической части изучения предметов химии и физики, проведения уроков
информатики, технологии, физической культуры и других уроков, учитывающих
специфику образовательной организации, а также занятия дошкольных групп в
музыкальном и спортивном зале).
6. Ежедневно проводить обработку дезинфицирующими средствами инвентаря,
игрушек и иного оборудования, используемого в образовательной деятельности.
,7.
Уведомлять о вьuIвленных заболевших учредителя (соответствующий отдел
!епартамента образования) и Рослотребнадзор в течение 2 часов с моменты
выявления заболевшего или имеющего признаки инфекционного заболевания.
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