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Меропрпят
пе

условпя

Ус.повпя соблюдепия саЕптарпо-эп демиологпчсского режпма
],1 обеспечени

соблюдения
саIiитарно-
эпилеl\{ltолоf
ического
ре}iиNlа

l Нмичие одпоразовьтх масок и перчаlок для сотрудЕиков.

2 Использование д-ця терNlометрии Еа входе/вIл(оде в }чреждение
бесконтактных ипфрак]асвьв термометров,

з

4 на11ичие пеобходимого запаса индивидуапьньlх средств защиты (Niаски,

перчатки), антисептически1. и дезшIфицирук)щих средств с запасоNl t{e

меЕее. чеNI на месяц. своеврехеIIЕое пополllеfiпе запасов,

2 Оргаriцзация прцёпtа в отделе раппей помоцl!
)1 ПрисIt

семей с

дсть\lи д,'Iя

получеtlия
ус.цуг
раlrней1
помошл

1 Лица, не являющиеся получателями услуг, Еа тсрриторию },чреr(деЕия не

доп l скаются.

2 Приём пол}чателей ус-lуг осуществffIется только при напичии у них
индивид,vмьfi ьiх средств заIциты (масок). после прохохдеЕия термометрии
и оогабоr кл р\ к,

обеспе.iить постоявное Еапичие

детсй и сотруд{иков, устаЕовить
обработки рук.

мыла. ry&llеIЕой бумаги в санузлах для

дозаторы с аЕтиссптически\1 средством д.lrl

2-2 ОрIапизация
питьевоI о

]]ежц\Iа

обеспечение питьсвого рехима с усилеIlиом колтроля обработки лозаторов
воды. испоjIьзованIlем одtIоразовой посуды.

2.з Соблюдсние
смитарно-
ЭПИДСМИОЛОI

ических
,[ребованиЙ

обработrtа полов и лругих поверхностей в помещеЕиях учреждевия
осуществJlrIется с примеЕеЕис\{ дезиЕфицирующих средств 1\,иним)а{ 2 рЕза
в девь, Ручки двсреЙ, поручни, выIсtючатели обрабатываются riаждые 2

2 геперапьrrм уборка всех помещений }чреждевия осуществляется
еженеlельЕо,

з ПроветриваЕие помещеЕий и l1риNIевение бмтсрицидЕых лаN{п

рециркуJUIторов для обеззарахиваЕия возлуха осYцествляется в

соотвеIствиfi с fрафика\lц,
4

2,1 Соблюдсние
масочноfо

режима

1 Использование средств индивидуапьной заIциты сотруд[пкаl\f и учреждеIlия
при oкilзarllIи ,чс.пуг Со смеЕой одItоразовых масок - l раз в З часа,

рсгу:rяряой обработкоЙ заI{итIIьD( экранов, р}т дезшtфицируощиNtи
Lpelc l ВаvИ,

2.5 Оказание
психолоIо-
педагогиrIес
кцх ycJyl

1

).

КоррекциоЕно-развивatюIцие мероприя,Iия прово;цтся специ,!Iистами

учрежлсния в форме индивидчаl]ьЕых занятий или в NlиЕи-груrtпах (ло 3

чел,).

соответствли с утвеР){iдёЕI{ыми расписаЕиями, гле после кавдоlо занятия

предусмотрен перерыв (15 vин.чт) для обработкп в рабочеIt кабиЕете

поверхностей, испо]Iьзовавпrегося оборудовмия дезшIфицйруощиIlи
средстваNtи! провстриваЕпя, обработки рук и рсllлизации прочих

IlеобходиNtьlх сдlитарtrо-гигиенических мер.
y""nrr" о"дчaоalr.r"скую работу по гитиеflическоNl,ч воспитаЕию детей и их

родителей (закоЕвых llредставителей). Обеспечить коЕтроJБ за

соб-]юдеЕием правил :тичяой гигиепы обучающихся и сотрудников,

Во вреNtя заЕятий иСпо-lьз)тотся бактерициЛПЫе ]]аМПЫ закРЬlтоIо типа,4
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