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О режиме в период подъёма  

заболеваемости гриппом,  

COVID-19 и ОРВИ 

 

 

Территориальный отдел  Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому 

краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах напоминает о необходи-

мости проведения дополнительных противоэпидемических мероприятий в детских 

образовательных организациях согласно требований СП 3.1/2.4.3598-20, СП 

3.1.3597-20, СанПиН 3.3686-21. 

1. Проведение входных фильтров как обучающихся, так и персонала в образова-

тельных организациях. При этом лица с любыми проявлениями инфекционных 

заболеваний не допускаются к посещению образовательной организации;  

2. Наблюдение за соблюдением температурного режима в кабинетах; 

3. Контроль за режимом текущей дезинфекции;  

4. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитар-

ные узлы и туалетные комнаты; 

5. Ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

6. Генеральная уборка с очисткой вентиляционных решеток не реже одного раза в 

неделю; 

7. Обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников 

мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

8. Регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обезза-

раживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком 

учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы 

Организаций; 
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9. организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пи-

щи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной за-

щиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со смен-

ными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна 

производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией 

по их применению; 

10. Мытье посуды и столовых приборов с последующей обработкой дезинфициру-

ющими средствами в соответствии с инструкциями по их применению либо пи-

тание детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием 

одноразовой посуды. 

11. Для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие сред-

ства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 

соответствии с инструкцией по их применению. 

12. Проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных орга-

низаций должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время 

перемен. 

13. При проведении аттестации общеобразовательной организацией должны быть 

обеспечены: 

- составление графика явки обучающихся на аттестацию обучающихся в целях 

минимизации контактов обучающихся, в том числе при проведении термомет-

рии; 

- условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисепти-

ков или дезинфицирующих салфеток при входе в помещение для проведения ат-

тестации; 

- использование членами экзаменационной комиссии, присутствующими на эк-

замене, средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок 

или многоразовых масок со сменными фильтрами). При этом смена одноразо-

вых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответ-

ствии с инструкцией по их применению. 

 

 

Начальник  территориального отдела  

Управления Роспотребнадзора по  

Краснодарскому краю в Лабинском,  

Курганинском и Мостовском районах                                             П.М. Надеин 
 

Мирошниченко В.В. 

88616974496 
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