27.03.2020

СЭД-26-01-06-295

О внесении изменений в приказ
Министерства образования
и науки Пермского края от 16 марта 2020 г.
№ СЭД-26-01-06-220
«Об усилении мер санитарноэпидемиологического контроля»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта
2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», указа
губернатора Пермского края от 19 марта 2020 № 18 «О мероприятиях,
реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в Пермском крае» (в редакции указа губернатора Пермского края
от 25 марта 2020 г. №21), в целях дополнения перечня мероприятий с введением
в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения
коронавирусной инфекции (2019-nCOv) и защиты здоровья детей и работников
образовательных организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ
Министерства образования и науки Пермского края от 16 марта 2020 г. № СЭД26-01-06-220 «Об усилении мер санитарно-эпидемиологического контроля»
(в редакции приказов Министерства образования и науки Пермского края
от 17 марта 2020 г. № СЭД-26-01-06-224, от 18 марта 2020 г. № СЭД-26-01-06230, от 20 марта 2020 г. № СЭД-26-01-06-240).
2.
Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие
с 16 марта 2020 года.
Министр

Р.А. Кассина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
образования и науки Пермского
края
от
№
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ Министерства образования и науки Пермского
края от 16 марта 2020 г. № СЭД-26-01-06-220 «Об усилении мер санитарноэпидемиологического контроля»
Пункты 1 – 8 изложить в следующей редакции:
«1. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов (муниципальных, городских округов) Пермского края:
1.1. приостановить образовательный процесс с 28 марта 2020 г. до 05 апреля
2020 г. в дошкольных образовательных организациях (далее – детские сады),
общеобразовательных организациях (далее – ОО) и организациях
дополнительного образования;
1.2. проинформировать о приостановлении образовательного процесса всех
участников образовательных отношений и заинтересованных лиц;
1.3. предусмотреть на период приостановления образовательного процесса
функционирование дежурных групп в детских садах для детей работников,
указанных в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта
2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
Информацию о планируемом количестве дежурных групп и численности
воспитанников представить в Министерство образования и науки Пермского края
(далее – Министерство) до 30 марта 2020 г., информацию о фактическом
количестве групп и воспитанников представлять в Министерство ежедневно
до 11-00 час. с 31 марта 2020 г.;
1.4. обеспечить ежедневное проведение утреннего и дневного фильтров
в детских садах с функционирующими дежурными группами в соответствии
с рекомендациями по организации ежедневных мероприятий по профилактике
коронавирусной инфекции среди воспитанников детских садов, обучающихся
общеобразовательных
учреждений,
учреждений
дополнительного
и профессионального образования (далее – рекомендации) согласно приложению
1 к настоящему приказу, включающих:
1.4.1. визуальный осмотр;
1.4.2. измерение температуры тела электронным градусником,
тепловизором;
1.4.3. отметка в журнале о проведенном осмотре;
1.4.4. принятие в случае выявления катаральных явлений, повышенной
температуры тела мер, включающих недопуск обучающегося в детский сад

или ОО, отправку его домой с родителями, обращение к врачу, отстранение
от работы сотрудника;
1.5. проинформировать всех работников и обучающихся (воспитанников)
образовательных организаций, что при появлении первых симптомов
респираторных заболеваний, при повышении температуры тела до 37 градусов
по Цельсию и выше необходимо оставаться дома и незамедлительно обращаться
за медицинской помощью на дому без посещения медицинских учреждений;
1.6. с 06 по 11 апреля 2020 г. организовать обучение учащихся ОО
и учреждений дополнительного образования с использованием дистанционных
образовательных технологий (далее – дистанционная форма). При невозможности
осуществления
образовательного
процесса
в
дистанционной
форме
в учреждениях дополнительного образования в указанный период занятия
отменить;
1.7. обеспечить комплекс мер, направленный на усиление санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий:
1.7.1 своевременное проведение дезинфекционных мероприятий;
1.7.2. соблюдение графиков проведения влажной уборки помещений;
1.7.3. соблюдение периодичности и продолжительности проветривания
помещений;
1.7.4. проведение проверок эффективности работы вентиляционных систем
(ревизия, очистка, замена фильтров);
1.7.5. проведение своевременного обеззараживания воздуха помещений
устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей;
1.7.6. обеспечение установки во всех образовательных учреждениях
дозаторов со средством для дезинфекции рук и контроля за постоянным
их наполнением;
1.8. рассмотреть возможность отказа от участия в спортивных, культурных,
научных, общественных мероприятиях;
1.9. отменить проведение культурно-массовых мероприятий;
1.10. обеспечить ежедневный контроль соблюдения рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия
человека по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
в образовательных организациях от 23 января 2020 г. № 02/770-2020-32;
1.11. в период приостановления образовательного процесса и обучения
в дистанционной форме необходимо обеспечить наборами продуктов питания
обучающихся ОО:
из многодетных малоимущих семей;
из малоимущих семей;
с ограниченными возможностями здоровья;

1.12. обеспечить ежедневное заполнение отчета в единой информационноаналитической системе (ЕИАС) в сфере образования Пермского края
(http://edustat.iro.perm.ru/) до 10-00 час. по форме согласно приложению 2
к настоящему приказу;
1.13. запретить поездки обучающихся и работников, связанные с участием
в массовых мероприятиях, за пределы Пермского края.
2. Руководителям учреждений, находящихся в ведении Министерства
образования и науки Пермского края, реализующих программы среднего
профессионального образования:
2.1. приостановить образовательный процесс с 28 марта 2020 г. до 05 апреля
2020 г.;
2.2. проинформировать о приостановлении образовательного процесса всех
участников образовательных отношений и заинтересованных лиц;
2.3. с 06 по 11 апреля 2020 г. возобновить образовательный процесс
в дистанционной форме;
2.4. назначить лиц, ответственных за организацию обучения
в дистанционной форме, ведение мониторинга;
2.5. назначить лиц, ответственных за проведение мероприятий
по профилактике коронавирусной инфекции;
2.6. обеспечить ежедневное проведение утреннего и дневного фильтров
в соответствии с рекомендациями согласно приложению 1 к настоящему приказу,
включающих:
2.6.1. визуальный осмотр;
2.6.2. измерение температуры тела электронным градусником,
тепловизором;
2.6.3. отметка в журнале о проведенном осмотре;
2.6.4. принятие мер в случае выявления катаральных явлений, повышенной
температуры тела, отстранение от работы, отправку домой, обращение к врачу;
2.7. Обеспечить комплекс мер, направленный на усиление санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий:
2.7.1 своевременное проведение дезинфекционных мероприятий;
2.7.2. соблюдение графиков проведения влажной уборки помещений;
2.7.3. соблюдение кратности и продолжительности проветривания
помещений;
2.7.4. проведение проверок эффективности работы вентиляционных систем
(ревизия, очистка, замена фильтров);
2.7.5. проведение своевременного обеззараживания воздуха помещений
устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей;
2.7.6. обеспечение установки дозаторов со средством для дезинфекции рук
и контроля за постоянным их наполнением;

2.8. рассмотреть возможность отказа от участия в спортивных, культурных,
научных, общественных мероприятиях;
2.9. отменить проведение культурно-массовых мероприятий;
2.10. обеспечить ежедневный контроль по соблюдению рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия
человека по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
в образовательных организациях от 23 января 2020 г. № 02/770-2020-32;
2.11.
в
период
приостановления
образовательного
процесса
и дистанционного обучения необходимо обеспечить сухим пайком обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья;
2.12. обеспечить ежедневное заполнение отчета в единой информационноаналитической системе (ЕИАС) в сфере образования Пермского края
(http://edustat.iro.perm.ru/) до 10-00 час. по форме согласно приложению 2
к настоящему приказу;
2.13. запретить поездки обучающихся и работников, связанные с участием
в массовых мероприятиях, за пределы г. Перми, Пермского края.
3.
Руководителю
ГБУ
«Управление
общежитиями
среднего
профессионального образования Пермского края»:
3.1. назначить лиц, ответственных за проведение мероприятий
по профилактике коронавирусной инфекции;
3.2. обеспечить комплекс мер, направленный на усиление санитарноэпидемиологических мероприятий:
3.2.1 своевременное проведение дезинфекционных мероприятий;
3.2.2. соблюдение графиков проведения влажной уборки помещений;
3.2.3. соблюдение кратности и продолжительности проветривания
помещений;
3.2.4. проведение проверок эффективности работы вентиляционных систем
(ревизия, очистка, замена фильтров);
3.2.5. проведение своевременного обеззараживания воздуха помещений
устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей;
3.2.6. обеспечение установки дозаторов со средством для дезинфекции рук
и контроля за постоянным их наполнением;
3.3. запретить посещение общежитий лицам, не проживающим в них;
3.4. обеспечить проведение наблюдения за состоянием проживающих
в общежитиях, при выявлении в общежитиях заболевших лиц, лиц с подозрением
на коронавирусную инфекцию, обеспечить обращение за медицинской помощью;
3.5. обеспечить сотрудников и работников подрядных организаций,
работающих в общежитиях, средствами индивидуальной защиты органов
дыхания.

4.
Руководителю
КГКОУ
«Специальное
учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа «Очерская спецшкола»:
4.1. приостановить образовательный процесс с 28 марта 2020 г. до 05 апреля
2020 г.;
4.2. назначить лиц, ответственных за проведение мероприятий
по профилактике коронавирусной инфекции;
4.3. обеспечить ежедневное проведение утреннего и дневного фильтров
в соответствии с рекомендациями согласно приложению 1 к настоящему приказу,
включающих:
4.3.1. визуальный осмотр;
4.3.2. измерение температуры тела электронным градусником,
тепловизором;
4.3.3. отметка в журнале о проведенном осмотре;
4.3.4. принятие мер в случае выявления катаральных явлений, повышенной
температуры тела, обращение к врачу, отстранение от работы;
4.4. обеспечить комплекс мер, направленный на усиление санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий:
4.4.1 своевременное проведение дезинфекционных мероприятий;
4.4.2. соблюдение графиков проведения влажной уборки помещений;
4.4.3. соблюдение кратности и продолжительности проветривания
помещений;
4.4.4. проведение проверок эффективности работы вентиляционных систем
(ревизия, очистка, замена фильтров);
4.4.5. проведение своевременного обеззараживания воздуха помещений
устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей;
4.3.6. обеспечение установки дозаторов со средством для дезинфекции рук
и контроля за постоянным их наполнением;
4.5. рассмотреть возможность отказа от участия в спортивных, культурных,
научных, общественных мероприятиях;
4.6. отменить проведение культурно-массовых мероприятий;
4.7. обеспечить ежедневный контроль соблюдения рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия
человека по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
в образовательных организациях от 23 января 2020 г. № 02/770-2020-32;
4.8. обеспечить ежедневное заполнение отчета в единой информационноаналитической системе (ЕИАС) в сфере образования Пермского края
(http://edustat.iro.perm.ru/) до 10-00 час. по форме согласно приложению 2
к настоящему приказу;

4.9. запретить поездки обучающихся и работников, связанные с участием
в массовых мероприятиях, за пределы Пермского края.
5. Руководителям ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета и отчетности»,
ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края», ГБОУ ДПО «КомиПермяцкий институт повышения квалификации работников образования»,
ГБУ ПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»,
ГАУ ДПО «Институт повышения квалификации – РМЦПК»:
5.1. назначить лиц, ответственных за проведение мероприятий
по профилактике коронавирусной инфекции;
5.2. обеспечить ежедневное проведение утреннего и дневного фильтров
в соответствии с рекомендациями согласно приложению 1 к настоящему приказу,
включающих:
5.2.1. визуальный осмотр;
5.2.2. измерение температуры тела электронным градусником,
тепловизором;
5.2.3. отметка в журнале о проведенном осмотре;
5.2.4. принятие мер в случае выявления катаральных явлений, повышенной
температуры тела - отстранение от работы;
5.3. обеспечить комплекс мер, направленный на усиление санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий:
5.3.1 своевременное проведение дезинфекционных мероприятий;
5.3.2. соблюдение графиков проведения влажной уборки помещений;
5.3.3. соблюдение кратности и продолжительности проветривания
помещений;
5.3.4. проведение проверок эффективности работы вентиляционных систем
(ревизия, очистка, замена фильтров);
5.3.5. проведение своевременного обеззараживания воздуха помещений
устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей;
5.3.6. обеспечение установки дозаторов со средством для дезинфекции рук
и контроля за постоянным их наполнением;
5.4. рассмотреть возможность отказа от участия в спортивных, культурных,
научных, общественных мероприятиях;
5.5. отменить проведение культурно-массовых мероприятий, семинаров
и конференций;
5.6. обеспечить ежедневный контроль соблюдения рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия
человека по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
в образовательных организациях от 23 января 2020 г. № 02/770-2020-32;

5.7. запретить поездки сотрудников и руководителей за пределы Пермского
края;
6.
Руководителям КГБОУ «Специальное учебно-воспитательное
учреждение «Уральское подворье», ГКБОУ «Общеобразовательная школаинтернат Пермского края»:
6.1. проинформировать всех работников и обучающихся, что при появлении
первых симптомов респираторных заболеваний,при повышении температуры тела
до 37 градусов по Цельсию и выше необходимо оставаться дома
и незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения
медицинских учреждений;
6.2. приостановить образовательный процесс с 28 марта 2020 г. до 05 апреля
2020 г.;
6.3. с 06 по 11 апреля 2020 г. организовать обучение в дистанционной
форме;
6.4. назначить лиц, ответственных за организацию обучения
в дистанционной форме, ведение мониторинга;
6.5. назначить лиц, ответственных за проведение мероприятий
по профилактике коронавирусной инфекции;
6.6. обеспечить ежедневное проведение утреннего и дневного фильтров
в соответствии с рекомендациями согласно приложению 1 к настоящему приказу,
включающих:
6.6.1. визуальный осмотр;
6.6.2. измерение температуры тела электронным градусником,
тепловизором;
6.6.3. отметка в журнале о проведенном осмотре;
6.6.4. принятие мер в случае выявления катаральных явлений, повышенной
температуры тела – отстранение от работы, обращение к врачу;
6.7. обеспечить комплекс мер, направленный на усиление санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий:
6.7.1 своевременное проведение дезинфекционных мероприятий;
6.7.2. соблюдение графиков проведения влажной уборки помещений;
6.7.3. соблюдение периодичности и продолжительности проветривания
помещений;
6.7.4. проведение проверок эффективности работы вентиляционных систем
(ревизия, очистка, замена фильтров);
6.7.5. проведение своевременного обеззараживания воздуха помещений
устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей;
6.7.6. обеспечение установки дозаторов со средством для дезинфекции рук
и контроля за постоянным их наполнением;

6.8. рассмотреть возможность отказа от участия в спортивных, культурных,
научных, общественных мероприятиях;
6.9. отменить проведение культурно-массовых мероприятий;
6.10. обеспечить ежедневный контроль соблюдения рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия
человека по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
в образовательных организациях от 23 января 2020 г. № 02/770-2020-32;
6.11.
в
период
приостановления
образовательного
процесса
и дистанционного обучения необходимо обеспечить наборами продуктов питания
обучающихся:
из многодетных малоимущих семей;
из малоимущих семей;
с ограниченными возможностями здоровья.
6.12. обеспечить ежедневное заполнение отчета в единой информационноаналитической системе (ЕИАС) в сфере образования Пермского края
(http://edustat.iro.perm.ru/) до 10-00 час. по форме согласно приложению 2
к настоящему приказу;
6.13. запретить поездки обучающихся и работников, связанные с участием в
массовых мероприятиях, за пределы Пермского края.
7. Руководителям ГУДО «Пермский краевой центр «Муравейник»,
ГАУДО «Краевой центр художественного образования «Росток», ГБУ «Пермский
краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе»:
7.1. проинформировать всех работников и обучающихся, что при появлении
первых симптомов респираторных заболеваний, при повышении температуры
тела до 37 градусов по Цельсию и выше необходимо оставаться дома
и незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения
медицинских учреждений;
7.2. приостановить образовательный процесс с 28 марта 2020 г. до 05 апреля
2020 г.;
7.3. с 06 по 11 апреля 2020 г. организовать обучение в дистанционной
форме, при невозможности осуществления образовательного процесса
в дистанционной форме занятия отменить;
7.4. назначить лиц, ответственных за организацию обучения
в дистанционной форме, ведение мониторинга;
7.5. назначить лиц, ответственных за проведение мероприятий
по профилактике коронавирусной инфекции;

7.6. обеспечить ежедневное проведение утреннего и дневного фильтров
в соответствии с рекомендациями согласно приложению 1 к настоящему приказу,
включающих:
7.6.1. визуальный осмотр;
7.6.2. измерение температуры тела электронным градусником,
тепловизором;
7.6.3. отметка в журнале о проведенном осмотре;
7.6.4. принятие мер в случае выявления катаральных явлений, повышенной
температуры тела у сотрудника – отстранение от работы, обращение к врачу;
7.7. обеспечить комплекс мер, направленный на усиление санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий:
7.7.1 своевременное проведение дезинфекционных мероприятий;
7.7.2. соблюдение графиков проведения влажной уборки помещений;
7.7.3. соблюдение периодичности и продолжительности проветривания
помещений;
7.7.4. проведение проверок эффективности работы вентиляционных систем
(ревизия, очистка, замена фильтров);
7.7.5. проведение своевременного обеззараживания воздуха помещений
устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей;
7.7.6. обеспечение установки дозаторов со средством для дезинфекции рук
и контроля за постоянным их наполнением;
7.8. рассмотреть возможность отказа от участия в спортивных, культурных,
научных, общественных мероприятиях;
7.9. отменить проведение культурно-массовых мероприятий;
7.10. обеспечить ежедневный контроль соблюдения рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия
человека по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
в образовательных организациях от 23 января 2020 г. № 02/770-2020-32;
7.11. обеспечить ежедневное заполнение отчета в единой информационноаналитической системе (ЕИАС) в сфере образования Пермского края
(http://edustat.iro.perm.ru/) до 10-00, час. по форме согласно приложению 2
к настоящему приказу;
7.12. запретить поездки обучающихся и работников, связанные с участием
в массовых мероприятиях, за пределы Пермского края.
8. Рекомендовать руководителям образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории Пермского края:
8.1. закрепить приказами руководителя комплексные мероприятия
по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции;

8.2. приостановить образовательный процесс с 28 марта до 05 апреля
2020 г.;
8.3. с
06
по
11
апреля
2020
г.
организовать
обучение
в дистанционной форме для студентов, обучающихся на очной форме обучения;
8.4. запретить поездки студентов и преподавателей, связанные
с участием в массовых мероприятиях, за пределы Пермского края;
8.5. иногородним студентам очной формы обучения предоставить
возможность обучаться дистанционно по основному месту жительства;
8.6.
отменить/перенести
проведение
массовых
мероприятий
в образовательных организациях высшего образования;
8.7. обеспечить ежедневный контроль соблюдения рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия
человека по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
в образовательных организациях от 23 января 2020 г№ 02/770-2020-32.
8.8 осуществлять ежедневный мониторинг состояния здоровья студентов
и преподавателей, находящихся в самоизоляции/ на дистанционном обучении/
продолжающим обучаться очно оффлайн, и направлять информацию начальнику
отдела по развитию высшего образования и науки Министерства образования
и науки Пермского края Бочаровой А.М.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Министерства
образования и науки
Пермского края
от _________ №
РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации ежедневных мероприятий по профилактике коронавирусной
инфекции среди воспитанников детских садов, обучающихся
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного и
профессионального образования
Обучающиеся (воспитанники):
1.
Утренний фильтр:
опрос родителей (воспитатель)
визуальный осмотр (воспитатель группы, классный руководитель,
руководитель кружка, куратор);
измерение температуры тела электронным градусником, тепловизором
(родители (законные представители), обучающийся, классный руководитель,
куратор);
отметка в журнале (воспитатель группы, классный руководитель,
руководитель кружка, куратор);
в случае выявления катаральных явлений, повышенной температуры тела –
недопуск в группу (класс), отправка домой с родителями, контроль
за обращением к врачу (воспитатель группы, классный руководитель,
руководитель кружка, куратор, медицинский работник);
выявленные больные или с подозрением на заболевание обучающиеся
(воспитанники) изолируются от здоровых (временно размещают в помещениях
медицинского блока или отдельного кабинета) до прихода родителей или их
госпитализации в лечебно-профилактическую организацию.
2.
Дневной фильтр:
визуальный осмотр (воспитатель группы, классный руководитель,
руководитель кружка, куратор);
измерение температуры тела электронным градусником, тепловизором
(воспитатель группы, обучающийся, классный руководитель, руководитель
кружка, куратор);
отметка в журнале (воспитатель группы, классный руководитель,
руководитель кружка, куратор);
в случае выявления катаральных явлений, повышенной температуры тела –
недопуск в группу, класс, помещение воспитанника (обучающего)
в медицинский изолятор (медицинский работник), вызов родителей, контроль за
обращением к врачу (воспитатель, классный руководитель, руководитель кружка,
куратор).

3.
Ежедневный анализ причин отсутствия детей (воспитатель, классный
руководитель, руководитель кружка, куратор, медицинский работник).
Персонал:
1.
Утренний фильтр:
опрос и визуальный осмотр (заместитель руководителя образовательной
организации или ответственный сотрудник, назначенный по приказу
руководителя);
измерение температуры тела электронным градусником, тепловизором
(работник);
отметка в журнале (заместитель руководителя образовательной организации
или ответственный сотрудник, назначенный по приказу руководителя);
в случае выявления катаральных явлений, повышенной температуры тела –
отстранение от работы, контроль за обращением к врачу (заместитель
руководителя образовательной организации или ответственный сотрудник,
назначенный по приказу руководителя).
2.
Дневной фильтр:
опрос и визуальный осмотр (заместитель руководителя образовательной
организации или ответственный сотрудник, назначенный по приказу
руководителя);
измерение температуры тела электронным градусником, тепловизором
(работник);
отметка в журнале (заместитель руководителя образовательной организации
или ответственный сотрудник, назначенный по приказу руководителя);
в случае выявления катаральных явлений, повышенной температуры тела –
отстранение от работы, контроль за обращением к врачу (заместитель
руководителя образовательной организации или ответственный сотрудник,
назначенный по приказу руководителя).
3.
Ежедневный анализ причин отсутствия работников (заместитель
руководителя или ответственный сотрудник, назначенный по приказу
руководителя).
Руководитель образовательной организации:
1.
Контроль выполнения профилактических мероприятий – утренних
и дневных фильтров, режима функционирования.
2.
Проверка
эффективности
работы
вентиляционных
систем,
организация ревизии, очистки, при необходимости – замена фильтров.
3.
Организация обеззараживания воздуха (рециркуляторы).
4.
Ежедневный контроль за проведением:
дезинфекционных мероприятий;

в

соблюдение графиков проветривания и влажной уборки;
запаса дезинфекционных средств;
эффективностью функционирования вентиляционных систем.
5.
Отмена массовых мероприятий.
6.
Ограничение
командировок
работников и
участия детей
мероприятиях,
связанных
с
выездами
за
пределы
региона.

