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Главному специалисту-эксперту ТО  

Управления  Роспотребнадзора  

по Воронежской области в Павловском, 

Богучарском, Верхнемамонском районах    

Л.В. Горлопановой 

 

Во исполнение  предписания  Управления Роспотребнадзора по 

Воронежской области от 27.08.2020 г. № -13 сообщаю, что в МКОУ 

«Терешковская ООШ» Богучарского района в целях  предупреждения 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний проведены 

следующие противоэпидемические и санитарно – гигиенические мероприятия:  

 

1. Для выполнения   дезинфекционных мероприятий: 

1.1.  31.08.2020 г. проведена генеральная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

1.2. Ежедневно во время перемен в классах, на уроках в коридорах и     

по окончанию уроков  проводится текущая дезинфекция помещений; 

генеральная уборка будет  проводиться  каждую пятницу после уроков 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями 

производителя в концентрациях для вирусных инфекций.  

1.3.  Закуплено необходимое количество   дезинфицирующих средств, 

применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях 

(Жавельон № 300).  

  COVID-2019. 

2. При осуществлении образовательного процесса: 

2.1. За каждым классом закреплён кабинет, организовано предметное 

обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом 

помещении,  места общего пользования: спортзал, кабинет физики, столовая, 

пришкольный участок.    

2.2.  Групп продлённого дня и "вечерних дежурных" групп в школе не 

имеется.   

2.3. Ежедневно проводятся вахтёром и дежурным учителем  "утренние 

фильтры" с обязательной бесконтактной термометрией всех лиц, 

посещающих  школу, с регистрацией отстраненных от занятий  в 

специальном журнале. 

2.4. Для гигиенической обработки рук применяется «Техносепт», 

дозаторы установлены   на входе в школу, в столовой и  туалете. (Закуплено 

39 л.) 



2.5. Режим работы школы соответствует  условиям максимального 

разобщения классов и минимизации контактов обучающихся в связи с малой 

накопляемостью детей в классах. 

2.6. Для незамедлительной изоляции обучающихся с признаками 

респираторных заболеваний отведена пионерская комната. 

2.7.  Организовано пребывание детей и проведение занятий на 

открытом воздухе на уроках физкультуры, технологии, ИЗО в соответствии с 

погодными условиями.   

2.8.  Для дезинфекции воздушной среды  кабинетов  используются 

закупленные  приборы  для обеззараживания воздуха – рециркуляторы в 

количестве 3 штук. В ближайшие дни ожидается поставка ещё 7 штук. 

Составлен график переноса приборов для обработки соседних кабинетов.  На 

пищеблоке для обеззараживания воздуха используется бактерицидный  

облучатель. 

2.9.  На переменах учителями и техническими работниками в 

отсутствие обучающихся  проводится сквозное проветривание помещений.  

2.10.  В умывальниках  туалетных комнат,  на входе в столовую  в 

достаточном количестве имеется детское  мыло, туалетной бумага в санузлах 

для детей и сотрудников, бумажные полотенца,  установлены дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук. 

2.11. На учителя ОБЖ и классных руководителей возложены 

обязанности по разъяснению правил соблюдения гигиены. Все работник 

школы под роспись ознакомлены с настоящим требованием и мерами по 

обеспечению требований безопасности и гигиены. Контроль над 

соблюдением правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками 

возлагаю на себя. На школьном сайте опубликована необходимая 

информация по режиму работы школы и телефоны горячей линии. 

2.12. Вход родителям и посторонним лицам в здание запрещён без 

предварительного согласования с администрацией школы. 

3. При организации питания: 

3.1. Обеспечена обработка обеденных столов до и после каждого 

приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

3.2. Обеспечена дезинфекция столовой и чайной посуды, столовых 

приборов после каждого приема пищи. 

3.3. Персонал пищеблока и  обслуживающий персонал находятся на 

рабочих местах  только с  использованием средств индивидуальной защиты, 

закупленных в количестве: маски – 360 шт., перчатки – 240 шт.  

3.4. Для организации питьевого режима проведена разъяснительная работа с 

учащимися и родителями. Дети ежедневно будут приносить с собой  воду в 

персональных бутылках.  

 

Директор МКОУ «Терешковская ООШ»                          С.И.Удовина. 


