Пояснительная записка
В ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай организованы профилактические и
дезинфекционные мероприятия по профилактике распространения гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе
новой
коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.359820,
СанПиН
2.4.2821-10,
«Рекомендациями
по
проведению
профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции в организациях
общественного питания и пищеблоках образовательных организаций»:
1. 27.08.2020 года ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай уведомило
территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор, о планируемых сроках открытия Организации в
условиях распространения COVID-19 (01.09.2020 года), информированы
родители (законные представители детей) о режиме функционирования
Организации в условиях распространения COVID-19.
1.1. Запрещены
массовые мероприятия с участием различных групп лиц
(групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовые мероприятия с
привлечением лиц из иных организаций. Запрещено посещение организации
лицами, не связанными с ее деятельностью.
1.2. Организована на входе в Организацию термометрия с занесением ее
результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 0С и выше.
При круглосуточном режиме работы Организации термометрия будет
проводиться не менее двух раз в сутки (утром и вечером). Приобретены 2
бесконтактных термометра (вход в учебный корпус, вход в жилой корпус).
В каждое здание организации имеется по одному основному входу. Вход для
разных групп детей будет производится с интервалом в 15-20 минут (1-5
классы, 6-9 классы), в соответствии с графиком приема пищи (завтрак в
разное время для определенных групп детей, после завтрака дети идут в
школу).
При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными,
кишечными, повышенной температурой тела) имеются условия для
незамедлительной изоляции их до приезда бригады скорой (неотложной)
медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей)
или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях (в здании интерната
имеется изолятор).
С момента выявления указанных лиц в течение 2 часов любым доступным
способом будут уведомлены: территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и Северо-Восточное
управление министерства образования и науки Самарской области.

1.3. В Организации проводятся противоэпидемические мероприятия,
включающие:
 уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих
средств и очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед началом
функционирования Организации;
 для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие средства,
применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в
соответствии с инструкцией по их применению;
 обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи,
санитарные узлы и туалетные комнаты;
 учитывая особенности учреждения, дозаторы с антисептиками будут
находиться у учителей и воспитателей, в каждой классной комнате и группе.
Закуплено 48 флаконов с антисептиком емкостью по 0,5 л. В качестве
дезинфицирующего средства используется ЖавельСин, количество
антисептика для рук и дезинфицирующих средств достаточно до конца
текущего года, дополнительная закупка средств будет осуществлена в
сентябре-октябре 2020 года на 2021 год.
 ежедневно проводится влажная уборка помещений с применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;
 составлен график генеральных уборок не реже одного раза в неделю;
 обеспечено постоянное наличие в санитарных узлах для детей и
сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук (под
контролем работника);
1.4. Имеются условия для регулярного обеззараживания воздуха с
использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание
помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных
организационных процессов и режима работы Организации.
В учреждении имеются бактерицидные лампы в количестве 5 штук,
мощностью 50 Гц – 3 облучателя (площадь 30 м2), 8000 часов – 1 облучатель
(остаток 4463 часа, площадь до 60 м2), рециркулятор переносной, работает в
присутствии детей – 1.
1.5. Организована работа сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче
пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной
защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со
сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок
будет производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с
инструкцией по их применению.
Мытье посуды и столовых приборов
осуществляется ручным способом с
обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в
соответствии с инструкциями по их применению.

На пищеблоке работает 7 человек (4 кухонных работника, 2 повара, шеф
повар). Работники обеспечены многоразовыми масками в количестве по 5
штук в день, имеются контейнеры для чистых и грязных масок. Имеются
также и одноразовые маски в количестве 500 штук, перчатки в количестве
150 пар. В сентябре будет осуществлена закупка одноразовых масок в
количестве 1000 штук, перчаток в количестве 1000 штук и защитных
экранов.
Столовая рассчитана на 80 посадочных мест, имеется график посещения
столовой.
Горячим пятиразовым питанием охвачены 100% детей.
График приёма пищи
Понедельник-Пятница
Завтрак
7.25 – 1- 5 кл.

СП детский сад «Теремок»
Завтрак
8.30

7.40 - 6-9 кл.
Второй завтрак
9.30 – 1-5 кл.

Второй завтрак
11.00

9.45 - 6-9 кл.
Обед
13.40 – 1-5 кл.

Обед
13.15

14.30 - 6-9 кл.
Полдник
16.30 – 1-5 кл.

Полдник
16.15

16.45 – 6-9 кл.
Ужин
19.00 - 1-5 кл.

Ужин
18.45

19.30 – 6-9 кл.
1.6. Посещение Организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в
случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается только
при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в Организации.
1.7. СП «Детский сад «Теремок» открывается 01.09.2020 года, в настоящее
время посещать детский сад будут 9 человек, на одного воспитанника
приходится более 2,5 м2 (средняя площадь игровых и спален составляет 60,5

м2, по факту на одного воспитанника приходится 6,7 м2). Соблюдается
групповая изоляция с проведением всех занятий в помещениях групповой
ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек.
При использовании музыкального или спортивного зала после каждого
посещения проводится влажную уборку с применением дезинфицирующих
средств.
Обработка игрушек и игрового и иного оборудования проводится ежедневно с
применением дезинфицирующих средств.
1.8. В 2020-2021 учебном году в учреждении будут обучаться 105 детей.
Учебные занятия в соответствии с расписанием уроков начинаются в 8.00.
За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети
обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих
специального оборудования (в том числе физическая культура,
изобразительное искусство, трудовое обучение, технология). Наполняемость
классов 3-13 человек. Средняя площадь учебных кабинетов составляет 33,8
м2, на одного обучающегося приходится 2,6 м2. Для групповых занятий
используется библиотека (65,6 м2), компьютерный класс (38,7м), средняя
площадь кабинетов 52,2 м2, на одного обучающегося приходится 4,0 м2.
Организовано проветривание рекреаций и коридоров в помещениях
организации во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен.
2.
Утвержден
план
профилактических
мероприятий
в условиях сохранения риска коронавирусной инфекции (COVID-19)
в ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай и в Структурном подразделении
Детский сад «Теремок» (прилагается).
3. Назначен ответственный за организацию профилактических и
дезинфекционных мероприятий в учреждении: приказ № 17-од от 06.03.2020
года.

4. Контроль
за проведением профилактических и дезинфекционных
мероприятий в ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай оставляю за собой.

Директор школы

Т. И. Самойлова.

