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        В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся, персонала, 

обеспечения безопасного функционирования ГБОУ школы-интерната с. 

Малый Толкай и недопущения распространения коронавирусной инфекции в 

школе-интернате проводятся ограничительные и профилактические меры: 

      - обеспечен строгий контрольно-пропускной режим в школе-интернате с 

учётом посетителей в журнале учета посетителей; 

      - организован ежедневный усиленный фильтр обучающихся и работников 

-термометрия с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний, лица с признаками инфекционных 

заболеваний изолируются, а обучающиеся помещаются в изолятор до 

приезда родителей или бригады скорой медицинской помощи; 

 уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток в соответствии с графиками 

генеральных уборок не реже одного раза в неделю;     

 обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи, 

санитарные узлы и туалетные комнаты, имеются инструкции по применению 

антисептиков; 

 ежедневная влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

 обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и 

работников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

 регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и 

режима работы Организации; 

 организация работы работников, 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, смена одноразовых масок   

производится 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;   

- для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие средства, 

применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 

соответствии с инструкцией по их применению; 

- 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; 

- для структурного подразделения детского сада «Теремок», обеспечена 

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 влажная уборка с применением дезинфицирующих 

средств; 

- обработка игрушек, игрового и иного оборудования проводится ежедневно 

с применением дезинфицирующих средств; 

- 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); 

- организовано проветривание рекреаций и коридоров в помещениях 

организации во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен, в 

каждом кабинете имеется график проветривания с отметкой об исполнении; 

- установлен запрет на проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

 


