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В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции
в Республике .Щагестан, в целях профилактики острых кишечных инфекций
среди детского населения обращаем Ваше внимание на необходимость
соблюдения требованиЙ санитарного законодательства при организации
учебного процесса после новогоднего отдыха.
Руководителям образовательных организаций необходимо обеспечить
требования СП З.112.4.З598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
устроЙству, содержанию и организации работы образовательных организациЙ и
других объектов социаJIьноЙ инфраструктуры для детеЙ и молодежи в условиях
распространения новоЙ коронавирусноЙ инфекции (COVID-19)>:

l. Проведение генераJIьной уборки всех помещений с применением
моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток

непосредственно перед начЕIлом работы образовательной организации (не реже
одного puBa в неделю), а также проведение ежедневной влажной уборки
помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех
контактных поверхностей.
2. Создание условий для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков при входе в организацию, помещении для приема пищи,
санитарные узлы и туалетные комнаты. Контроль за постоянным нtшичием в
санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков
для обработки рук,

3. Реryлярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по

обеззараживанию воздуха и прове,Iривание помещений.
4. Промывку и дезинфекцию внутриплощадочных водопроводных сетей с
представлением актов выполненных работ в Управление Роспотребнадзора по

Республике [агестан и его территориальные отделы с проведением
лабораторного контроля качества воды - до начала учебного процесса.
5. Проведение учебного процесса с закреплением за каждым кJIассом

отдельного учебного кабинета, в котором дети обучаются по всем предметам, за
исключением занятий, требующих специаJIьного оборудования (в том числе
физическая культура, изобрaвительное искусство., трудовое обучение,
технология, физика, химия).

б. Организацию учебного процесса по специально разработанному
расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации
контактов обучающихся.
7, Организацию работы 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; мытье посуды
с обработкоЙ дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по
их применению,

8.

Контроль

за

обработкой столов

до и после

приема пищи

с

использованием дезинфицирующих средств.

9, Контроль за

питьевым режимом, обратив особое внимание на
обеспеченность одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и
дозаторов.
10. Соблюдение масочного режима всеми сотрудниками образовательных

организаций, в том числе педагогического состава при нахождении в здании
организации (вне периода проведения урока).
1l. Обратить внимание на наличие достаточного запаса масок для
персонала и дезинфицирующих средств (салфетки, гели и т. д.) для обработки
рук.

Кроме того, в соответствии с Указом Главы Республики .Щагестан от l7
ноября 202l года J\! 196 <О мерах по предотвращению новой коронавирусной
инфекции (covlD-19) на территории Республики ,I|,агестан>, согласно письму
УправлениЯ ФедеральноЙ службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Дагестан от 26.11.2021 Ns 05-00-06/0б|4717-202l запрещается проведение массовых мероприятий (новогодних
вечеров, детских утренников и т. п.).

Информачию о принимаемых мерах просим направить в Управление
Роспотреднадзора по Республике ,Щагестан в срок до 10 декабря 2021 на адрес
электронной почты: dagros@rambler.ru и в копии - в Министерство образования
и науки Республики ,.Щагестан (arsleyla75@dagminobr.ru, Арсланбековой Лейле
flжамирзаевне, консультанту Отдела общего образования Управления развития
общего образования; с пометкой в теме <Принимаемые меры>).

Временно исполняющий обязанности
первого заместителя министра
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+7 (8,122) 67 -84-,7 l

М. Абидов

