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деятельности организаций для детей с круглосуточным пребыванием в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID

году», в целях реализации мер по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в 2020

пребыванием детей, предусмотренных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации р

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID

на основании приказа МУ 
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круглосуточным пребыванием в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в 202

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить рекомендации по орган
условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в 2020

2. Васильевой В.А.. и.о. заведующей интернатом
2.1.организовать ежедневный мониторинг 
обучающихся(гугл
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cn0DXbINF_lqSppWqH9M_Yl4b
oEnswVaxSh7gUF11s/edit#gid=0

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
 

Директор                              Лонгинов М.И.
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОКТЕМСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТ
 

ПРИКАЗ 

» декабря 2020 г.                                                                       

                                                           с. Чапаево 

еятельности интерната в условиях угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID

приказа МОиН РС (Я) №01-03/1347 от 10.12.2020 г. «Об организации 

деятельности организаций для детей с круглосуточным пребыванием в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020

году», в целях реализации мер по недопущению распространения новой коронавирусной 

19) в 2020-2021 учебном году в организациях с круглосуточным 

пребыванием детей, предусмотренных Постановлением Главного государственного 

оссийской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации р

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID

на основании приказа МУ «Хангаласское районное управление образования

 «Об организации деятельности организаций для детей с 

круглосуточным пребыванием в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 

19) в 2020-2021 учебном году» 

твердить рекомендации по организации деятельности интерната
условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

2020-2021 учебном году (Приложение 1
Васильевой В.А.. и.о. заведующей интернатом:  

рганизовать ежедневный мониторинг по организации проживания 
(гугл-таблица) по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cn0DXbINF_lqSppWqH9M_Yl4b
oEnswVaxSh7gUF11s/edit#gid=0   ; 
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор                              Лонгинов М.И.

НОЕ НЕТИПОВОЕ 
ЖДЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

                               №376-ОД 

в условиях угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020-

03/1347 от 10.12.2020 г. «Об организации 

деятельности организаций для детей с круглосуточным пребыванием в условиях угрозы 

19) в 2020-2021 учебном 

году», в целях реализации мер по недопущению распространения новой коронавирусной 

2021 учебном году в организациях с круглосуточным 

пребыванием детей, предусмотренных Постановлением Главного государственного 

оссийской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 

Хангаласское районное управление образования» от 

Об организации деятельности организаций для детей с 

круглосуточным пребыванием в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 

изации деятельности интерната в 
условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

ение 1); 

организации проживания 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cn0DXbINF_lqSppWqH9M_Yl4b-

 

Директор                              Лонгинов М.И. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу от 15.12.2020г №376-ОД 

 
 

Рекомендации 
по организации деятельности организаций для детей с круглосуточным 

пребыванием в условиях угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020-2021 учебном году 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны для 
организации деятельности организаций для детей с круглосуточным 
пребыванием в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в 2020-2021 учебном году в соответствии 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

1.2. В настоящих методических рекомендациях организациями для 
детей с круглосуточным пребыванием являются: 

1.2.1. Интернаты при образовательных организациях, в которых 
проживают иногородние обучающиеся (далее – школы-интернаты). 

1.2.2. Интернаты при образовательных организациях, в которых 
проживают обучающиеся из того же населенного пункта, в котором 
находится интернат (далее – школы с интернатами). 

1.2.3. Дошкольные образовательные организации с круглосуточным 
пребыванием детей (далее – круглосуточные группы). 
 
2. Общие санитарно-эпидемиологические требования, направленные 

на предупреждение распространения COVID-19 
 

2.1. В организациях для детей с круглосуточным пребыванием  
должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие: 

2.1.1. уборку всех помещений с применением моющих и 
дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - 
генеральная уборка) непосредственно перед началом функционирования; 

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



2.1.3. ежедневную влажную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

2.1.4. генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 
2.1.5. обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей 

и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 
2.1.6. регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования для обеззараживания воздуха, разрешенного использовать в 
присутствии людей, и проветривание помещений в соответствии с графиком 
учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима 
работы интерната; 

2.1.7. принятие мер для обеспечения безопасности для здоровья детей и 
сотрудников при применении любого оборудования по обеззараживанию 
воздуха с обязательным соблюдением инструкции по их применению. 

2.1.8. мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах 
при максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной 
машины рекомендуется мыть посуду ручным способом с обработкой 
столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии 
с инструкциями по их применению или организовать питание детей и 
питьевой режим с использованием одноразовой посуды. 

2.2. Организации для детей с круглосуточным пребыванием должны 
быть обеспечены средствами для обработки помещений и контактных 
поверхностей с применением дезинфицирующих средств и обеззараживания 
воздуха. 

2.3. Для проведения дезинфекции должны использоваться 
дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов 
при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению. 

2.4. Лица, находящиеся в организации для детей с круглосуточным 
пребыванием, а также лица, посещающие интернат (на входе), подлежат 
термометрии с занесением ее результатов в журнал. Термометрия проводится 
не менее двух раз в сутки (утром и вечером). 

2.5. Лица с признаками инфекционных заболеваний 
(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) должны 
быть незамедлительно изолированы с момента выявления указанных 
признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи 
или прибытия родителей (законных представителей).  

2.6. Комната, предоставляемая учащимся интерната для проживания, 
должна соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и нормам из 
расчета 4кв.м. на одного проживающего. 

2.7. Расстановку кроватей в спальных помещениях для обучающихся 
и сотрудников рекомендуется осуществлять с соблюдением социальной 
дистанции 1,5 м. 

2.8. Для минимизации контактов обучающихся рекомендуется 
разбить помещение интерната на зоны контактности по этажам и блокам с 
соблюдением требований нахождения обучающихся только в своих зонах.  



2.9. Рассадка обучающихся в помещениях для приема пищи может 
осуществляться с учетом соблюдения социальной дистанции 1,5 м. 

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

2.11. Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи,   
должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 
фильтрами), а также перчатками. При этом смена одноразовых масок должна 
производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с 
инструкцией по их применению; 

2.12.   В организациях для детей с круглосуточным пребыванием 
должно быть обеспечено круглосуточное присутствие сотрудников, 
прошедших обучение по оказанию первой медицинской помощи и 
профилактике распространения новой короновирусной инфекции COVID-19. 

2.13.  Обследование персонала на COVID-19 осуществляется по 
эпидемиологическим показаниям на основании решений Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Саха(Якутия). 

2.14. Вход в интернат лиц, не связанных с деятельностью 
образовательной организации с круглосуточным пребыванием, должен быть 
категорически запрещен. 

2.15. Ограничивается участие в массовых мероприятиях, а также 
проведение мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.   

 
3. Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, 

направленные на предупреждение распространения COVID-19 в 
организациях для детей с круглосуточным пребыванием 

 
3.1. В дошкольной образовательной организации должна быть 

обеспечена групповая изоляция с проведением всех занятий в помещениях 
групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других 
групповых ячеек. 

При использовании музыкального или спортивного зала после каждого 
посещения должна проводиться влажная уборка с применением 
дезинфицирующих средств. 

Обработка игрушек, игрового и иного оборудования должна 
проводиться ежедневно с применением дезинфицирующих средств. 

3.2. Руководитель организации  для детей с круглосуточным 
пребыванием должен проводить разъяснительную работу для всех 
участников (персонал, родители (законные представители), обучающиеся) о 
мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 



3.4. К размещению в организации с круглосуточным пребыванием   
допускаются дети при наличии медицинского заключения врача об 
отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации и 
отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями. 

3.5. 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). 

3.6. Рекомендуется организовать медицинский осмотр детей, 
поступающих в организацию для детей с круглосуточным пребыванием, с 
выездом бригад медицинских работников. 

3.7. Рекомендуется 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). 

3.8. 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: 

3.8.1. 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; 

3.8.2. 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; 

3.8.3. с момента выявления указанных лиц в течение 2 часов уведомить 
любым доступным способом территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 

3.8.4. 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; 

3.8.5. организовать проведение текущей дезинфекции помещений 
организации  хлорсодержащими дезинфицирующими средствами с 
обязательной обработкой дезинфицирующими средствами дверных ручек, 
выключателей, столов, других поверхностей, панелей оргтехники, стульев и 
т.п. 



3.8.6. 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; 

3.8.7. В случае диагностирования коронавирусной инфекции(COVID-
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 

3.9. Руководитель организации для детей с круглосуточным 
пребыванием и в целях профилактики распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) организует: 

3.9.1. работу всех кабинетов по графику с учетом разобщения потоков 
детей разных групп, дезинфекцию поверхностей и предметов после занятий 
с каждой группой детей с соблюдением времени экспозиции, регулярную 
работу рециркуляторов в помещениях в течение всего рабочего дня с 
соблюдением техники безопасности; 

3.9.2. возможность обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных 
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля 
за соблюдением указанной гигиенической процедуры; 

3.9.3. контроль температуры тела сотрудников организации при входе, 
и дважды в течение рабочего дня, с применением аппаратов для измерения 
температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 
инфракрасные термометры, переносные тепловизоры); 

3.9.4. качественную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое 
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов и стульев сотрудников, оргтехники), мест 
общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, 
комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях с 
кратностью обработки каждые 2 часа; 

3.9.5. постоянное наличие в организации не менее чем пятидневного 
запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 
сотрудников, средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, 
перчатки); 

3.9.6. регулярное проветривание помещений; 
3.9.7. применение в помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов 

воздуха закрытого типа с целью регулярного обеззараживания воздуха с 
соблюдением техники безопасности; 

3.9.8. получение продовольственной и хозяйственной продукции с 
обеспечением разгрузки машин при доставке товаров у контрольно-



пропускного пункта с перекладыванием упаковок на тележки и последующей 
транспортировкой до места обработки упаковок продуктов с использованием 
дезинфицирующих растворов, кроме обособленно расположенных объектов 
питания, не имеющих общих входов с местами проживания и обучения детей 

3.9.9. выделение дополнительных комплектов спецодежды сотрудникам, 
участвующим в разгрузке товаров, с обеспечением проведения замены 
комплекта спецодежды после каждой разгрузки и осуществлением 
последующей стирки; 

3.9.10.прием входящей документации в пластиковый бокс на 
контрольно-пропускном пункте с последующей дезинфицирующей 
обработкой. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


