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Организация правил поведения воспитанников интерната с учетом
санитарно-эпидемиологических требований на 2020-2021 учебный год

1. Запрещается проведения массовых мероприятий, а также массовых 
мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.

2. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков при входе в здание, помещения для приема пищи, 
санитарные узлы и туалетные комнаты.

3. Лицам с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 
кишечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно 
изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады 
скорой помощи (неотложной) медицинской помощи либо прибытие 
родителей (законных представителей).

4. К размещению в интернат обучающиеся допускаются при наличии 
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания в интернате и отсутствии контакта с 
больными инфекционными заболеваниями.

5. Посторонним лицам, не проживающим в интернате, вход в интернат 
категорически запрещен.

6. Обучающимися, проживающим в интернате, ограничивается право на 
выезд домой, к родственникам, за исключением уважительных причин, по 
письменному заявлению родителей (законных представителей) и по решению 
образовательной организации.

7. На территории интерната во вне учебного времени в целях 
минимизации контактов обучающимся рекомендуется не покидать комнату 
за исключением процедур согласно режима Интерната.

8. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции 
обеспечивается допуск в организацию для детей с круглосуточным 
пребыванием, обучающихся и работников образовательных организаций, 
прибывших из других муниципальных районов Республики Саха (Якутия), 
субъектов Российской Федерации, необходимо при себе иметь результаты 
анализа на отсутствие новой коронавирусной инфекции (COVID-19).



9. Организовать медицинский осмотр детей, поступающих в 
организацию для детей с круглосуточным пребыванием, с выездом бригад 
медицинских работников.

10. Организовать проведение иммунизации против гриппа у 
обучающихся и работников организации с круглосуточным режимом работы 
в соответствии с предписанием Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

11. При выявлении воспитанника и (или) сотрудника организации для 
детей с круглосуточным пребыванием с признаками инфекционного 
заболевания (кашель, повышение температуры тела и другие признаки 
острой респираторной вирусной инфекции) руководитель организации для 
детей к круглосуточным пребыванием и ответственный работник 
организации обязаны организовать работу:

* принять меры к незамедлительной изоляции лиц (воспитанников и 
(или) сотрудников, находящихся в организации) с симптомами 
острой респираторной вирусной инфекции (далее - ОРВИ) до 
приезда бригады скорой медицинской помощи и размещения их в 
изоляторе;

» вызвать бригаду скорой медицинской помощи по телефону "112" 
или "103" для последующей госпитализации заболевшего в 
инфекционный стационар с учетом утвержденной Министерством 
здравоохранения Республики Саха (Якутия) маршрутизации;

» доложить о случае заболевания ответственному должностному 
лицу медицинской организации для проведения диагностики 
заболевания и оказания медицинской помощи детям, пребывающих 
в организациях с круглосуточным режимом работы;

• сформировать список лиц, находившихся в непосредственном 
контакте с больным с подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-2019), с указанием Ф.И.О., года рождения, 
места жительства;

* В случае диагностирования коронавирусной инфекции(СОУЮ-2019) у 
обучающихся, проживающих в интернате, необходимо организовать 
проведение дополнительных санитарных эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий в учреждении, на основании решения 
оперативного штаба муниципального образования внутренним приказом 
ввести режим обсерватора, изолировать здоровых обучавшихся, имевших 
контакт с заболевшими, разделить интернат на «чистую» и «грязную» 
зоны, обеспечить строгий противоэпидемический режим.


