До открытия общеобразовательной организации
не позднее чем за 1 рабочий день уведомить Управление Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан о планируемых сроках открытия организации
в условиях распространения COV1D-19;
проинформировать родителей (законных представителей детей) о режиме
функционирования организации в условиях распространения COVID-19;
пересмотреть расписание учебных занятий, изменив время начала первого
урока для разных классов и время проведения перемен с целью минимизации
контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время
проведения термометрии, приема пищи в столовой);
установить при входе в здание, в помещении для приема пищи, санитарных узлах
и туалетных комнатах дозаторы с антисептическим средством для обработки рук;
провести генеральную уборку помещений, очистку вентиляционных решеток
с применением моющих и дезинфицирующих средств;
закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором
дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих
специального оборудования (физическая культура, изобразительное
искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия);
исключить объединение обучающихся из разных классов в одну
группу продленного дня;
исключить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Во время функционирования организации
организовать педагогическую работу по гигиеническому воспитанию
обучающихся, в том числе по правилам соблюдения правил личной гигиены;
обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной
термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры)
при входе в здание с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц
с температурой тела 37,1°С и выше;
обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками
респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей)
или приезда бригады скорой помощи;

исключить скопление детей и их родителей (законных представителей)
при проведении «утреннего фильтра»;
исключить скопление детей в зоне рекреации;
исключить общение обучающихся из разных классов во время перемен
и при проведении прогулок;
проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением моющих
и дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;
обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санитарных узлах
и туалетных комнатах для детей и сотрудников;
проводить по окончанию работы текущую дезинфекцию помещений (обработка
рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели,
санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов); проводить генеральную
уборку не реже одного раза в неделю; организовать питьевой режим
с использованием воды в емкостях промышленного производства,
в том числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры,
помпы и т.п.), обеспечив достаточное количество одноразовой посудой
и проведение обработки кулеров и дозаторов;
с учетом погодных условии максимально организовать пребывание
детей и проведение занятий на открытом воздухе;
обеспечить проветривание рекреаций и коридоров помещений во время уроков.

Учебный процесс
регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования
по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений во время перемен
в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных
процессов и режима работы;
проводить во время перемен (динамических пауз) текущую дезинфекцию
помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек);
использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой,
сократив количество занятий в спортивном зале;
посещение бассейнов допускается по расписанию отдельными группами
лиц (класс и иные);
обеспечить проведение обработки помещений и контактных поверхностей
с применением дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха
в раздевалках после каждого посещения бассейна отдельной группой лиц.

Пищеблок
организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств
индивидуальной защиты (маски и перчатки);
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, при этом смена одноразовых масок должна
производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией
по их применению;
обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи
с использованием моющих и дезинфицирующих средств;
столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования
дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор
с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных
машинах с соблюдением температурного режима;
мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах
при максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной
машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой
столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии
с инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой режим должны
быть организованы с использованием одноразовой посуды.

