О мерах сохранения здоровья, о проводимых в МАОУ школаинтернат г.Белебея ограничительных и профилактических
мероприятиях с целью снижения рисков распространения COVID-19
Проведение ограничительных и профилактических мероприятий.
МАОУ
школа-интернат
г.Белебея обеспечивает соблюдение
следующих ограничительных и профилактических мер:
1. Проведение ежедневных «усиленных утренних фильтров»
обучающихся и работников – термометрии с помощью бесконтактных
термометров и опроса на наличие признаков инфекционных заболеваний при
входе в здание школы с занесением ее результатов в журнал в отношении
лиц с температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета при проведении
противоэпидемических мероприятий.
В случае наличия у обучающихся (работников) признаков
инфекционных заболеваний обеспечивает информирование родителей
(законных представителей) обучающихся и изоляцию указанных лиц до
приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия
родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в
домашних условиях. При этом дети размещаются отдельно от взрослых.
Термометрия для сотрудников проводится дважды – при входе в здание
школы и в середине рабочего дня.
При организации подвоза ежедневный усиленный фильтр
обучающихся проводится до входа в школьный автобус.
С момента выявления лиц, имеющих признаки инфекционных
заболеваний, в течение 2-х часов любым доступным способом уведомляет
территориальный орган Роспотребнадзора.
2. Использование
всех
имеющихся
в
общеобразовательной
организации входов в здание. В зависимости от архитектурных особенностей
здания школы и количества обучающихся использует возможность
использования центрального входа младшего корпуса для обучающихся 1-х,
4-х классов, запасного входа младшего корпуса – для 2-х, 3-их классов;
центрального
входа
школы
–
для
5-х,
8-х
классов,
запасных входов школы – для обучающихся 6-х, 7-х, 9-х классов.
Для проведения термометрии назначены сотрудники школы.
Дежурные учителя следят за исключением скопления обучающихся и
сотрудников при входе в школу.
3. Установка при входе в здание дозаторов с антисептическим
средством для обработки рук.
4.
Для обозначения расстояния социальной дистанции 1,5–2,0 метра
нанесена разметку по коридорам здания, перед входом в здания..
5. Проведение ежедневной влажной уборки: с обработкой всех
контактных поверхностей, учебного оборудования дезинфицирующими
средствами техперсоналом школы по специальномуграфику:

в каждом классном кабинете до начала образовательного процесса в
каждом классе, за которым закреплён учебный кабинет;
в каждом специализированном кабинете (технология, информатика,
физика, химия, физкультура) – перед началом занятий нового класса
обучающихся;
во всех остальных помещениях, задействованных в образовательном
процессе и функционировании школы.
6. Проведение еженедельной генеральной уборки с применением
дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному
режиму.
7. Проведение текущей дезинфекции помещений во время
перемен/уроков (динамических пауз) и по окончанию работы (обработка
рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков,
мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов) в зависимости от
занятости помещений.
8. Обязательное регулярное проветривание рекреаций и коридоров
помещений во время уроков, учебных кабинетов – во время перемен в
соответствии с графиком учебного процесса и режима работы.
9. Использование бактерицидных установок, рециркуляторов воздуха
в столовой и специализированных учебных кабинетах для проведения
занятий с разными группами учащихся (кабинеты информатики, физики,
химии, технологии, физкультуры). Разработан график и порядок
проветривания, влажной уборки и обеззараживания бактерицидными
облучателями помещений школы (классов, коридоров, санузлов, столовой,
спортивных залов и др.).
10. Наличие в санитарных узлах, туалетных комнатах, пищеблоках
мыла, кожных антисептиков для обработки рук.
11. Обучение
техперсонала
принципам
уборки
помещений
(проветривание, обработка поверхностей, в том числе парт, дверных ручек,
перил дезинфектантами с вирулицидной активностью, обработка
бактерицидными облучателями), определение кратности уборки санузлов с
обработкой кранов и раковин.
12. Обучение педагогических работников по образовательным
программам профилактики коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях.
Проведение профилактических мероприятий
при организации подвоза обучающихся.
МАОУ школа-интернат г.Белебея обеспечивает контроль прохождения
водителями школьных автобусов предрейсового осмотра и недопущения к
работе водителей с проявлениями острых респираторных инфекций
(повышенная температура, кашель, насморк).
Соблюдение масочного режима водителями школьных автобусов
является обязательным требованием (смена масок не реже 1 раза в 3 часа).

В школьных автобусах перед посадкой обучающихся проводится
проветривание, влажная уборка салона и профилактическая дезинфекция
путем протирания дезинфицирующим раствором ручек дверей, поручней,
подлокотников кресел, спинок сидений, пряжек ремней безопасности.

