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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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З. Настоящее постановление действует до 1 января 2021 года
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сп з

ИНФЕКЦИИ {С0У10-'19)''

[ Общие положения
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П. Общие санитарно-эпидемиологическив требования,
направленные на предупреждение распространения Соби).19

в Организациях
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ПРИ КРУглосуючном режиме работы Организации термометрия проводится не менее двух раз в сутки

дИ !Н$lЪМЦШ:ЕМ:l $l
;н:::Ы=йшl'=;-ижл'.Иll%l:Ё ЗКЛШН Г

2.3. В Организации должны Проводиться ПРотивоэпидемические мероприятия. включающие:

вент1чпя'ионнысех ..помещений с применением моющие и дезинфицирующих средств и очисткой
Организации р 'ок 1далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом фун;цианирования

обеспечение условий для гигиенический обработки рук с применением кожных антисептиков при
входе в Организацию, помещения для приема пищи. санитарные узлы и туалетные комнаты;

всех контактных поверхностей; Рку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой

генеральную уборку не реже одного раза в неделю

антисептиков для обработки РУК я в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных

:нШИ:lШ:Ё Еl «'."т::: =::'вж:=!':=т::тж
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одноразовое посуд либо питание детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием

нКl@$НННIЯШIФ;:
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требования наг1равл ш в отдельных Организациях

тйlВ ж :шнш:лт :дтт,ч':.л=:идж=:тн.;
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деэинфирарующ игрушек и игрового и иного оборудования должна проводиться ежедневно с применением

:1!$1;$и=штцнв=й'=ЁчшЁ
И:lЕКЕНIЕНБШll ВЕДИ Л%Е$:: т:

Проветривание рекреаций и корьщоров помещений обцlеобразоватепы.кж ---- -..-.. .
НРиводиТЬСЯ во время уроков. а учебных кабинетов - ва время перемен и'--'-ил ''ь'юпиздций Должно

быть обесг1ечены= тоговой и промежуточной аттестации общеобразовательной организацией д01жны

обучасоставление графикагзри ироведении термометрии; учающихся в целях минимизации контактов

Условия для гигиенической обработки РУК с применением кожных
дезинфицирующих салфеток при входе в помещение для проведения аттестации;

антисептиков или
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1.5 метров гюсрее в местах проведения аттестации социальной зи панции меэкду абучающимися не менее

ЪКИДКЕЁЪД ЕТШШ

Н
вместимости тей в группах отрядах {наполняемость) должно быть не более 50% от проектной

Не допускается организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа.

Перед открытием каждой смены должна проводиться генеральная уборка.

$Ё8Н:
.««асl='Б:=;l=',,:=Н=;,.Б.=Х«,lх1:,:;ЕН:';== ;:,г=:==иро:=;::=мф;=!::; .; "
благополучии населения' ьного закона от ЗO.03.1999 Н 52-ФЗ '0 санитарно-эпидемиологическом

;=;='Шшт=ш=:%= :::лл; т : :«:и:::'"" --""....=.'«," ":;,.1=ш:
ПР-'"'наем дlз««Ф"ЦИРующ"" 'редств;' х п"'рх"стей са««, тра«п.рт«'' 'Р'Д"" с

осмотр водителей перед каждым рейсом с проведением термометрии. Водители с признаками
респираторных заболеваний и (или) повышенной температурой тела к работе не допускаются;

тlЕЁЕН Лllнl Пl И8ЁИПЁНЕШЗl
еток или кожных антисегтгиков и в пути следования рук с применением дезинфицирующих

нйЕЁВНПЁIЗ$? тз н зэ пюш
и наличии в
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КЕЙН

.....\::ШЁШ.ЕН:=.::=«:.К=5Ч==Н==Д==;ТЕНЕЙ"'" " "" "-".
юдением соци крова;ей в спальных помещениях для детей и сотРУДников должна осуществляться с

юдения социальной одного отряда в помещениях для приема пищи может осуществляться без учета

ухе с учетом погодных Условий детей должно быть организовано преимущественно на открытом

:: ХШ l; КЁ$ШЛlllпlдЁЛЕЖЕПШд;р':.=ш
Ей@ш€н.=н!:Ё;ш;;;
Круглосуточное нахождх организм циях для детей кокруглосуточным пребыванием должно быть обеспечено

.«.асl=ЁЁ=l;l=.Д:lНТБ;=.==«.,-::;: {аиl==';ЕIЗ ;:,:==Ё='В: : ::=мфдтЕ;:"
деятельностью. сещение социальной организации для детей лицами. не связанными с

на

ее

3.8. Организатор игровой комнаты обеспечивает

места); ние пределов игровой комнаты (в случае ее устройства в виде специально вьщеленного

'С и выше Пение термометрии лиц, входящих в игровую комнату (при этом лица с температурой тела 37,1
допускаются); аками инфекционных заболеваний (респираторными) в игровую комнату не

::':"=ш:ш,ьл::=нш":
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