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Рекомендации о мерах по профилактике коронавирусной инфекции
(COVID-l9) для обучающихся, их родителей и работников МБОУ (СОШ ЛЬ 3

г. Тосно>>

В целях'недопущениrI распрOстранения новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9) общающимся, их родителям и сотрудникам МБОУ кСОШ j\b З г.
Тосно>

Рекомендуется:

/ соблюдать правила личной и общественной гигиены: режима реryлярного
мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками-в течение

рабочего дня, перед едой, после каждого посещения туurлета;

/ контролировать температуру тела в течение рабочего дня (по пок€ваниям), с

применением аппаратов для изменения температуры тела бесконтактным
или контактным способом с обязательным отсц)анением лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

контролировать ситуацию с вызовом врача длrI ок€вания первичнои

медицинской помощи заболевшему на дому;
контролировать соблюдение самоизоляции на дому на установленный срок
(14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы слrIаи новой

коронавипусной инфекции (COVID- 1 9);

производить качественЕуIо

дезинфицирующих средств
внимание дезинфекции дверных ручек, выкJIючателей, поручней, перил,

контактных поверхностей (столов и стулъев, орг.техники), мест общего

пользования (столов€uI, ту€Llrетных комнат, спортивный зал и т.п.), во всех

tIомещениях-с кратностью обработки каждые 2 часа;
/ контролировать нztличие в организации не менее чем пятидневного запаса

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук
сотрудников, средств индивиду€tльной защиты органов дыхания на случай

вирулицидного действия,

с применением

уделив особое
уборку помещений



выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски,

респираторы);
/ ,ро"зводить реryлярное (каждьlе 2 часа) проветривание кJIассных и других

помещений.

Рекомендуется ограничить :

/ любые корпоративные мероприJIтиrt в коллективах, rIастие работников и

обуlающихая в иных массовых мероприrIтиrIх на период

эпиднеблагополуIия;
/ rлр, планировании отпусков и каникул воздержаться от посещения стран,

где регистрируются сл)лrаи заболеваниrI новой коронавирусной инфекции

(COVID_19).

работникам школьной столовой:

/ обесrлечить использование посуды однократного потребления с

последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в

установленном порядке;
{ rryи использовании посуды многократного примененшI - ее обработкУ

желатеJIьно проводить на специЕtлизированных моечных машинах В

соответствии с инструкцией по ее экспJryатации с применением режимов
обработки, обеспечив€lющих дезинфекцию посуды и столовьгх приборов

при той же температуре не ниже б5 град.С в течении 90 минут или рrIным
способом при той же температуре с применением дезинфицирующих
ср едств в соответствии с требован иями санитарного з аконодателЬств а.


