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профилактике грипп 
общеобразовательны 
маски, дополнитель[ 
гриппа.

Управление 
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Главам
Муниципальных образований

Роепотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному 
для руководства информационные материалы, 

потребнадзором, содержащие рекомендации по 
а, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции в детских 
х организациях, правила использования медицинской 

ную информацию по основным мерам профилактики

рекомендует довести информацию до сведения 
образовательных организаций, педагогических 

слей и учащихся, организовать информационно- 
а боту в том числе путем размещения информации на 
администрации муниципального , 

сайте Роепотребнадзора (www.rospotrcbnad2or.ru). 
ребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу 

zo riu ) размещены информационные материалы по
а, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции.

л. в 1 экз.
„Л;.
W-ш!

падлинмк ЭП1Ж-5РСНМОЛЭ ДО*умммтл ПОДЛМЙЙММЖ! ЭП
vpaнтъя к  систем» аяо*т*х>»к>го

евьдения о сершФикА?^ э»
Серчифииат. QG£D4E44SB1FAC08aQ€9113E1AACE7DF1G 
Владелец Н *ч*пуренкй Дкэдмкпа Александровна 
Действителен с 17-01-2019 до 17414-2020

~\

Л.А. Нечепуренко

Документ создан в электронной форме. № 89-00-01/0;:-1060-2020 от 14.02.2020 Исполнитель-Хаоькова Я А
Страница 1 из 13. Страница создана: 14.02.2020 08:2£ ииш лнитель .л арькова  А.



О направлении 
информационных материалов

Федеральная 
и благополучия 1 
Российской Федера: 
заболеваемости три: 
осложнением эпид 
коронавирусной 
напоминает, что 
профилактике грип 
детских образоват 
Главного государст 
10.07.2019 № 10 « 
респираторных ви 
годов», от 24.01 
распространения 
nCoV» и от 31.01.
проти воэпидемичес 
недопущению заз 
инфекции, вызван 
правилами СП 3,1 
острых респирато

В целях усш 
мерах ирофилакт 
направляем и 
общеобразовательн 
тематике.

Рекомендует^ 
до сведения 
педагогических 
общественности, а

Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
государственное управление в 
сфере образования

<0

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
еловека совместно с Министерством просвещения 
ции в связи с началом эпидемического подъема 

ппом и ОРВИ на территории Российской Федерации и 
емиологической ситуации по заболеваемости новой 
инфекцией в Китайской Народной Республике 

основные организационные мероприятия по 
па, ОРВИ, и новой коронавирусной инфекции в 

ельных организациях определены постановлениями 
венного санитарного врача Российской Федерации от 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых 
русных инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020 
.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
2020 №3 «О проведении дополнительных санитарно- 
ких (профилактических) мероприятий по 
оза и распространения новой коронавирусной 

Цой 2019-nCoV». и санитарно-эпидемиологическими 
.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 
рных вирусных инфекций».

^ения мероприятий по информированию населения о 
ики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции 
нформационно-методические материалы для 
ых организаций (далее -  материалы) по данной

довести информацию, содержащуюся в материалах, 
руководителей образовательных организаций, 
коллективов, родительской и ученической 

также организовать информационно-разъяснительную
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работу,
Дополнитель 

профилактике гр 
размещены на офи 
телекоммуникацио

но информируем, что информационные материалы но 
иппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции 
циальном сайте Роспотребнадзора в информационно- 
нной сети «Интернет» (www.rospotrebnadzor.ru).

Приложение: на 9

Фе,Руководитель 
по надзору в 
потребителей и бл 
- Главный государе- 
врач Российской Ф

деральной службы 
сфере защиты прав 

агополучия человека 
твенный санитарный 
едерации

A.IO. Попова

o r .  с и . ю г о
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Министр просвещения
Российской Федерации

С.С. Кравцов
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Рекоменда
об

ции но профилактике гриппа и ОРВИ в детских 
щеобразовательных организациях

1. Принять меры 
в осенне-зимний период,

I. При подготовке к эпидемическому 
необходимо провести следующие мероприятия:

сезону по гриппу и ОРВИ

по подготовке образовательных организаций к работе 
обратив особое внимание: 

на работу вентиляционных систем;
на условия соблюдения оптимального теплового режима, режима 

проветривания помещений;
на наличие необходимого оборудования и расходных материалов -  

термометров, переносных бактерицидных ламп, дезинфекционных средств 
с вирулицидной активностью для обработки помещений и поверхностей (парт 
клавиатуры компьютеров и.т.п.); ’

на наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания для 
сотрудников, перчаток, моющих и дезинфекционных средств для рук в дозаторах 
запас бумажных салфеток; 5

на организацию для школьников группы продленного дня сушильных шкафов 
для просушивания одежды после прогулки;

на наличие медицинского изолятора для временной изоляции детей 
с признаками ОРВИ с санузлом.

2. Обеспечить проведение иммунизации против гриппа сотрудников 
образовательных организаций.

3. Разработать графики и порядки проветривания, влажной уборки
и обеззараживания бактерицидными облучателями помещений школы (классов,
коридоров, санузлов, столовой и др.) на период роста заболеваемости гриппом и 
ОРВИ.

4. Организовать обучение персонала общеобразовательных организаций 
мерам личной профилактики гриппа и ОРВИ и мерам профилактики ОРВИ среди 
детей.

 ̂Обучить педагогический состав мерам по выявлению в процессе занятий 
детей с признаками гриппа и ОРВИ, обеспечить учителей инструкциями по мерам 
изоляции и информированию родителей,

5. Обучить клининговый персонал принципам уборки помещений в период 
роста заболеваемости гриппом и ОРВИ (проветривание, обработка поверхностей, 
в том числе парт, дверных ручек, перил дезинфектантами с вирулицидной 
активностью, обработка бактерицидными облучателями), определить кратность 
уборки санузлов с обработкой кранов и раковин.

Провести обучение клинингового персонала мерам личной профилактики 
гриппа и ОРВИ.

При использовании для уборки сотрудников клининговых компаний 
не рекомендуется допускать к работе в детских образовательных организациях лиц 
не привитых против гриппа и кори.

Обеспечить клининговый персонал санитарно-защитной одеждой, моющими и 
дезинфицирующими средствами, инструкциями по уборке помещений.
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6. Организовать 
детей с признаками О Р^

7, Обеспечить в 
мыла в дозаторах, дези 
наличие электрополоте 
с правилами мытья рук.

8. Заготовить нагля 
и ОРВИ для родителей

9, Провести обучаь 
по мерам профилактики

о преимуществах в 
о необходимости 

мест в период роста заб 
симптомов ОРВИ (кашел 

о соблюдении гип 
перед едой, после посе 
и кашле чаще мыть руки;

при поездке в об 
и не трогать лицо;

о воздержании от 
(появление кашля, насмо 

об использовании 
рот и нос одноразовыми 
в полиэтиленовый мешо 
салфетками; сморкаться 
выбросить и обработать 

о необходимости 
посещении группы прод 
вещи;

не посещать с дет 
заболеваемости гриппом 
в общественном транспор  

воздержаться от в 
болен ОРВИ. При не о 
медицинской маской;

при поездке в 
гриппом и ОРВИ защища 

проветривать поме 
в день (на время проветри 

проводить влажную 
при сухом воздухе 

воздуха, так как пересох 
функцию и наиболее 
инфекций;

работу «утренних фильтров», проработать схемы изоляции 
выявленными посредством «утренних фильтров», 

санузлах для детей и сотрудников бесперебойное наличие 
нфицирующих средств для рук в дозаторах (или салфетки), 

(или рулонных полотенец), наличие плакатовнец

общ*

Документ создан в электронной форме. № 89-00-1 ,,
Страница 5 из 13. Страница создана: 14.02.2020 08::

дные информационные материалы по профилактике гриппа 
школьников и сотрудников школы.

ющие занятия со школьниками и беседы с родителями 
риппа:
акцинации против гриппа;
ащищать органы дыхания при посещении общественных 
олеваемости гриппом и ОРВИ, а также в случае наличия 

насморк), о правилах ношения медицинской маски; 
йены рук -  мыть руки с мылом по возвращении домой, 
щения туалета, после игры с животными; при насморке 
>
!щественном транспорте не снимать варежки (перчатки)

встреч с друзьями при появлении признаков заболевания 
эка, головной боли, слабости, температуры); 
одноразовых салфеток при кашле, чихании (прикрывать 
салфетками, которые потом надо выбросить или положить 
'К, а руки помыть с мылом или обработать влажными 
нужно в одноразовые салфетки, после чего их необходимо 

руки с мылом);
одеваться в соответствии с погодными условиями; при 
ленного дня при неооходимости предусмотреть сменные

ьми массовых мероприятий в помещениях при подъеме 
и ОРВИ, постараться воздерживаться от поездок 

>те в этот период;
треч с родственниками (друзьями), если кто-то из них 

Сходимости такой встречи защищать органы дыхания

.ественном транспорте в период подъема заболеваемости 
ть органы дыхания медицинскими масками, 
щение, в котором дома находится ребенок, несколько раз 
"вання переводить ребенка в другое помещение), 

уборку детской комнаты не менее двух раз в течение дня;
в помещении необходимо использовать увлажнители 

шая слизистая оболочка носовых ходов теряет барьерную 
подвержена воздействию возбудителей респираторных

-01/02-1060-2020 от 14.02.2020. Исполнитель:Харькова Э. А. Щф>
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гри
и

ИЯ
я.

как можно больше 
и при этом заразиться 

обеспечить себя 
платками/влажными с 
общественным транспор 
медицинскими масками с 

в случае заболевай 
поскольку заболевший 
легкие формы заболева 
дыхательной недостаточ! 

проводить назначен 
при повышении 

независимо от степени 
и стойкого улучшения со 

не принимать аитиб 
на вирус они не действую 

предупредить роди 
ухудшение самочувствия 
изолироваться (с послед 
гриппа, в период эпид 
переводиться на дистанци

алфе:

гулять на свежем воздухе -  это укрепляет иммунитет 
ппом практически невозможно;

ребенка носовым платком, одноразовыми носовыми 
тками. Если ребенок добирается до школы 

том -  обеспечить его на период подъема гриппа и ОРВИ 
учетом правил их использования;

ОРВИ, даже в легкой форме, необходимо остаться дома, 
вляется источником инфекции, и вызвать врача, так как 

ОРВИ могут перейти в тяжелую форму с развитием 
ости;
:ное врачом лечение;

температуры необходимо соблюдать постельный режим 
тяжести болезни до нормализации температуры тела 

'Стояния;
'иотики и сульфаниламиды, если они не назначены врачом: 
т  и при неосложненном течении ОРВИ не нужны; 
целей, что дети с признаками ОРВИ (насморк, кашель, 
и др.) при выявлении в ходе «утренних фильтров» будут 

(ующей госпитализацией), а дети, не привитые против

И. В период подъем
В период подъема 

должно обеспечить:
1. Регулярное инф<|> 

и ОРВИ у детей (см. вы 
числе посредством бесед 
стендах и сайте школы, р

2 . Обеспечить контр 
в школе (работа «утреш: 
с признаками ОРВИ, г 
родителей, детей по 
соблюдение режимов 
дозаторов с моющими 
контроль за состояние^ 
средствами индивидуаль 
с учетом кратности их за 
в помещениях школы.

3. Принять меры п 
Немедленно изолировал 
заболевания на момент 
школу или заболевающих 
домой.

пр

Документ создан в электронной форме. № 89-00-01/02
Страница 6 из 13. Страница создана: 14.02.2020 08:2(5

;емического подъема 
онное обучение.

заоолеваемости гриппом должны

а заболеваемости гриппом и ОРВИ
заоолеваемости гриппом и ОРВИ руководство школы

армирование родителей о мерах профилактики гриппа 
u|ie), информирование детей о правилах гигиены рук, в том 

размещением наглядных материалов на информационных 
•азмещением информации в родительских чатах, 
оль за проведением противоэпидемических мероприятий 
их фильтров» и оперативная изоляция выявленных детей 
аличие информационных материалов для сотрудников, 

профилактике гриппа и ОРВИ, правилам мытья рук; 
юветривания и уборки помещений, наличие в санузлах 

и дезинфицирующими средствами, электрополотенец, 
здоровья сотрудников, обеспеченностью сотрудников 

ной защиты органов дыхания (медицинскими масками) 
мены, соблюдением оптимального температурного режима

недопущению к работе ;и к занятиям лиц, больных ОРВИ, 
ъ детей и персонал с признаками гриппоподобного 
прихода в дошкольную образовательную организацию, 
в течение дня от других детей и персонала и отправить их

о

-1060-2020 от 14.02.2020. Исполнитель:Харькова Э. А.



4

4. На период по 
сотрудники, а также 
сотрудники охраны доля];

5. Педагогический 
с родителями и ребенко 
сопровождении в изолят

6. На период подт1 
перевести учебный проц 
по классам и этажам. О 
классов должны находит

7. Отменить мероп 
или школ находятся вм 
мероприятия, дискотеки,

8. Не использовать
9. При выявлении

в изолятор, классная ком 
ребенок, и соседние 
дезинфицирующим ере 
с использованием бактер 

Выделить ограничь 
пока они находятся в изо 
распространения гриппа 
детьми и персоналом и н

10. Обработка изоля
11. Принять меры 11- 

группы продленного дня 
обуви детей.

При росте заболев^ 
степени риска возникно 
должны оставаться дома

12. В период поД 
школьного и дошкольног

Принимать меры 
ОРВИ, соблюдать принц^ 

здоровое оптималь 
количества питьевой е  

нормальное развитие ребё 
достаточная физиче 
закаливание 

сопротивляемости орган 
выработке условно-реф 
совершенствования. При 
ребенка к охлаждению и 1 

Родителям рекоме
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•дъема заболеваемости гриппом и ОРВИ клининговые 
сотрудники пищеблока, медицинский работник школы, 
" ны работать в медицинских масках, 
персонал должен надевать медицинские маски при общении 
~м с признаками ОРВИ при его выявлении в классе и при 
ор.
ема заболеваемости гриппом и ОРВИ при возможности

secc на каоинетную систему, исключив перемещение детей
менить уроки, во время которых учащиеся из нескольких 

ься вместе.
риятия, во время которых учащиеся из нескольких классов 
есте в больших группах в тесном контакте (спортивные 
спектакли, слеты и другие массовые события), 
общественный транспорт для перемещения учащихся, 

классе ребенка с признаками ОРВИ ребенок направляется 
ната на перемене проветривается, парта, за которой сидел 
парты, дверная ручка, рукомойник обрабатываются 

:|цством, проводятся влажная уборка и кварцевание 
щидного облучателя рециркуляториого типа.
:нное число сотрудников для ухода за больными детьми, 

шяторе и не будут отправлены домой. В целях ограничения 
эти сотрудники должны ограничить контакт с другими 

аходиться в медицинских масках и медицинских перчатках, 
ора проводится по убытии заболевшего ребенка (детей), 

о недопущению переохлаждения детей в период прогулки 
обеспечить возможность просушки верхней одежды и

емости гриппом дети и персонал, подверженные высокой 
веиия осложнений гриппа (не привитые против гриппа), 
пока уровень передачи гриппа высок.
.ъема заоолеваемости гриппом и ОРЗ родителям детей
о возраста рекомендовать следующее, 
по повышению сопротивляемости организма ребенка к 
п здорового образа жизни, что включает в себя: 

ное питание -  питание (включая потребление достаточного 
оды хорошего качества), которое обеспечивает рост, 
«ка, способствует укреплению его здоровья;
:ская активность соответственно возрасту ребенка; 

система процедур, способствующих повышению 
.изма к неблагоприятным воздействиям внешней среды, 
лексных реакций терморегуляции с целью ее 

закаливании вырабатывается устойчивость организма 
тем самым так называемым простудным заболеваниям.
!Ндуется регулярно проводить влажную уборку и часто
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проветривать помещен 
обеззараживать воздух с 

Ежедневно гулять 
повысить устойчивость 

Организовать рац 
соответственно его возра 

Следить за гигиено 
общественных мест, по в 
перед приемом пищи.

Обучить ребенка п 
руками носа, рта и п  
медицинских масок, каш 
или при их отсутствии -  

В период подъема 
скопления людей, при 
соблюдать дистанцию в 
защиты -  медицинской м 

13. При росте забол 
прерывания циркуляции 
формирования массовых 
своевременное введени 
приостановление учебно 
спортивных мероприятий

[ре, где проживает ребенок, а таюке необходимо 
помощью разрешенного для этой цели оборудования.

реоенком на свежем воздухе; пешие прогулки позволяют 
организма к простудным заболеваниям.
.иональный режим питания, труда и отдыха ребенка 
:ту.
й ребенка, тщательно мыть руки с мылом после посещения 
юзвращении домой, после посещения санитарных комнат и

равилам «респираторного этикета» (здоровым не касаться 
аз, а больным не посещать общественные места без 
пять и чихать в носовые платки, желательно одноразовые, 

сгиб локтя),
заболеваемости гриппом и ОРВИ избегать мест массового 
необходимости посещения многолюдных мест стараться
I м, обеспечить себя и ребенка средством индивидуальной 
аской, защищающей нос и рот.
еваемости гриппом и ОРВИ руководство школы в целях 
респираторных вирусов среди учащихся и недопущения 
очагов гриппа и ОРВИ в школах должно обеспечить 

е ограничительных мероприятий, в том числе 
го процесса в школах, отмену массовых культурных и

в
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за.

Что такое грип
(дополнительная инфор 

Грипп —  это тяжела, 
осложнениям, в ряде слу 
пожилых людей, у лиц сс|> 
имеется высокий риск тя> 

Эпидемии гриппа 
значительное число насел 

Начинается заболев 
ломотой во всем теле, 
потливостью, возможны 
бывают не всегда. Грипп 
Он опасен осложнениям 
почек, сердца.

Учитывая тяжелое т 
в нашей стране проводи 

В случае заболев 
антибиотики: они не 
инфекций и не излечивак[) 
по назначению врача

При первых призна 
в постель и вызвать мед 
больной, следует тщател 
водой с добавлением д 
должен закрывать рот 
медицинские маски 
необходимо выделить 
употребления следует ки 

Основные меры и
1. Избегайте посеще 

поскольку там могут 
мероприятия.

2. В местах скопле 
на лекциях в аудитор 
при нахождении в 061 
защищающую нос и рот.

3. Чаще мойте руки 
рту, глазам.

4. Не пользуйтесь ч 
платком), чужим мобиль

5. Проветривайте св

КО'

Приложение № 1 
к письму Роепотребнадзора 
и Миннросвещения России
от e f j u M x *  W  -_gs

п и основные меры профилактики гриппа
мация).
я вирусная инфекция. Грипп может приводить к серьезным 
чаев заканчивается летально, особенно у маленьких детей, 
сниженным иммунитетом. У лиц молодого возраста также 

•келого течения гриппа.
учаются каждый год в холодное время года и поражают 
ения.

ание внезапным общим недомоганием, головной болью, 
ознобом, повышением температуры до 39-40 градусов, 

головокружения, носовые кровотечения. Кашель и насморк 
вовсе не безобидное заболевание, как считают многие, 

и, чаще всего такими, как бронхит, пневмония, поражение

ечение заболевания и возможные негативные последствия, 
'ся бесплатная иммунизация населения против гриппа, 
ания не стоит заниматься самолечением, принимать 
щищают от гриппа и других респираторных вирусных 
it от него. Лекарственные средства стоит принимать только

ках гриппа больного необходимо немедленно уложить 
ицинского работника на дом. Помещение, где находится 
:ыю проветривать, убирать, мыть пол и обтирать мебель 

езинфицирующих средств. При кашле и чихании больной 
и нос платком, а окружающие здоровые люди носить 
>торые необходимо менять каждые 4 часа. Вольному 
отдельное бельё, посуду, полотенце, которые после 

пятить, а затем стирать. Посуду обрабатывать кипятком, 
рофилактики гриппа 

ния многолюдных мест, компаний друзей или знакомых, 
быть больные гриппом. Исключите развлекательные

тшя людей и при близком контакте с ними, например, 
ии, на занятиях в учебном классе, в библиотеке, 
.ественном транспорте, или в магазине, носите маску,

с мылом. Старайтесь не прикасаться руками к своему носу,

ужими предметами личной гигиены (полотенцем, носовым 
ным телефоном —  на них: могут быть вирусы гриппа, 
ои жилые и учебные помещения. Проводите в них влажную
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ук

уборку с использованием
6. Соблюдайте реж 

овощи, фрукты, соки, упс
Старайтесь ежедневн 
Это повысит устойчц
7. При появлении 

температуры тела, голов 
стул) не ходите на за 
поликлиники или скорую

С целью недопущен 
что золотым стандартом 
средств специфической и 

Индивидуальную пр 
неспецифическая и специ 

Неспецифическая 
направленных на общее 
проникновения респират 
пути. Для укрепления 
принимают средства 
используют прежде все 
оксолиновая мазь, грипп 

Специфическая пр 
защищает от заболевани 
другими респираторными 

Состав вакцин проти 
ВОЗ о том, какие вирус 
сезоне. Риск заболеть 
вакцинация существенн 
предотвращает развита^ 
иммуномодуляторы.

Широко известный 
применения —  оксолин 
оболочку носа перед вых 

Не следует пренебре 
луком. Они содержат 
размножению бактерий 
возможности отдельно 

В период эпидем 
(«Аскорбиновая кислота* 
в шиповнике, клюкве 
цитрусовых и чаях, морс 
брусника, черная смород 

Соблюдать гигиену 
руки или предметы, поэ

ИЯ

ил
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бытовых моющих средств.
ш  дня, режим труда и отдыха, включите в свой рацион 
требляйте достаточное количество жидкости, 
о гулять на свежем воздухе.
вость вашего организма к простудным заболеваниям, 
симптомов гриппоподобного заболевания (повышение 

;ная боль, боли в горле, насморк, кашель, рвота, жидкий 
цятия, оставайтесь дома, немедленно вызывайте врача 
помощь.

распространения гриппа и ОРВИ необходимо помнить, 
профилактики гриппа и ОРВИ является комбинация 

неспецифической защиты.
офилактику гриппа можно разделить на два направления: 
фическая.
профилактика предполагает применение средств, 

укрепление организма, создание барьеров на пути 
орных вирусов в организм через верхние дыхательные 

организма проводят закаливание, витаминизацию, 
репляющие иммунитет. Для защиты органов дыхания 
го медицинские маски, а также такие средства, как 

ферон и др.
офилактика предполагает введение вакцины. Вакцина 
я гриппом, но не защищает от заболеваний, вызванных 
вирусами негриппозной этиологии.
в гриппа обновляется ежегодно в соответствии с данными 

ы гриппа будут циркулировать в данном эпидемическом 
•игшом у привитого человека минимальный, кроме того, 
D уменьшает тяжесть течения заболевания ОРВИ и 

осложнений, так как в состав вакцин входят

препарат с противовирусным действием для наружного 
овая мазь, которой необходимо смазывать слизистую 

рдом из дома.
гать народными средствами профилактики -  чесноком и 

Особые вещества -  фитонциды, которые препятствуют 
и вирусов. Ешьте чеснок и лук при каждой удобной 
и в составе блюд.
ии гриппа рекомендуется принимать витамин С 
, «Ревит»), а также натуральный витамин С, содержащийся 

черной смородине, бруснике, жимолости, малине, 
ах из растений, богатых витамином С (шиповник, клюква, 
ина и др.)
рук: грипп может распространяться через загрязненные 

Тому дети, родители и персонал должны знать о важности

2-1060-2020 от 14.02.2020. Исполнитель:Харькова Э. А. 
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ию

соблюдения гигиены pyjc 
необходимо часто мыть 
перед едой и после по 
необходимо бесперебо 
дезинфицирующих сред 
(учащихся младших клас 

«Респираторный эт 
Вирусы гриппа рас: 

через вдыхание мельчай 
кашле и чихании реком 
выбрасывать его в урну п 

Для соблюдения « 
обеспечены одноразов^! 
«респираторного этикета 
отсутствии носового плат 
локтя, ограничив рукав 
в чистоте собственные ру

и о надлежащих метод,ах мытья рук; детям и персоналу 
руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания, 
сещения туалета; в туалетах и гигиенических комнатах 
>йное наличие мыла, бумажных полотенец и 
:ств; классные руководители ведут надзор за детьми 

общеобразовательных школ) во время мытья рук.
:ет».
пространяются, главным образом, от человека человеку 
ших капелек, образующихся при кашле и чихании. При 
ендуется прикрывать нос и рот одноразовым платком и 
осле использования, а также мыть руки, 

респираторного этикета» дети и персонал должны быть 
ми платками и проинструктированы о важности 
», включая нежелательности касания лица руками. При 
ка эпидемиологи рекомендуют чихать или кашлять в сгиб 

ом пространство распространения вирусов и сохранив 
ки.
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Приложение № 2 
к письму Роспотребнадзора 
и Минпросвещения России
от q l  о ш т Ш т о М ' 1  з

Правила использования медицинской маски

КОГДА НАДЕВАТЬ? 
Надевайте маску в 

имеющими признаки ост; 
При контактах со з,

людных местах, в транспорте, при контактах с людьми, 
эой респираторной вирусной инфекции, 
доровыми людьми, в случае если вы больны.

ВАЖНО!
Специальные скла, 

в области носа следует 
полного прилегания к лицу.

дки на маске надо развернуть, вшитую гибкую пластину 
плотно прижать к спинке носа для обеспечения более

СКОЛЬКО РАЗ? 
Медицинскую мае*

КАК?
Надевать маску с 

и плотно фиксировалась 
Если одна из поверхнос 
к лицу.

КАК ЧАСТО? 
Менять маску -  
Если маска увлаж ф

УТИЛИЗАЦИЯ

ПОМНИТЕ!
В сочетании с т 

максимально снизит рисК

;у используют однократно.

ледует так, чтобы она закрывала рот, нос, подбородок 
(при наличии завязок на маске их следует крепко завязать), 
гей маски имеет цвет, то маску надевают белой стороной

аз в 3 часа (или чаще).
■шась, ее следует заменить на новую.

Выбрасывайте маску сразу после использования.

щательной гигиеной рук: и карантинными мерами маска 
заражения хриппом, коронавирусом и ОРВИ.
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О проведении профилактических и 
дезинфекционных меронриягай  в 
организациях общ ественного питания и 
пищеблоках образовательных организаций

Управление Федор 
потребителей и благопод 
связи с неблагоприятной 
коронавирусом в Китайск 
по недопущению распрос 
предусмотреиных постан 
Российской Федерации 
с а и итар но - прот и во э п и д е м i 
недопущению завоза и 
вызванной 2019-nCo vl> 
профилактических и 
распространения новой 
питания и пищеблоках о6||> 

Просим довести 
осуществляющих оказан 
образовательных организа

Приложение: на 3 л. в 1 эк 

Руководитель
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3 0 РУ В СФЕРЕ 

ПОЛУЧИМ ЧЕЛОВЕКА 

ЭР)

Главам администраций городов и 
районов (по списку)

альная служба по надзору в сфере защиты прав 
учия человека в Ямало-Ненецком автономном округе в 

с итуацией, связанной с заболеваниями, вызванными новым 
ой Народной Республике (КНР), в целях реализации мер 
гранения инфекции на территории Российской Федерации, 
эвленнем Главного государственного санитарного врача 
от 31.01.2020 № 3  «О проведении дополнительных 
шеских (профилактических) мероприятий по 

распространения новой коронавирусной инфекции, 
направляет «Рекомендации по проведению 

Дезинфекционных мероприятий по предупреждению 
эронавирусной инфекции в организациях общественного 
азовательных организаций».

Данные рекомендации до хозяйствующих субъектов, 
ие услуг общественного питания, в том числе в 
циях.

д а
Х1>3”»*т?я » sacrevt? глвктро-шсжз
до* yvo-rooDorxna сот

СВЕДЕНИЙ О СЕРТИФИКАТЕ ЭГ

С ерш фииат QGEQ4E«146В1РACDS80E911ЗЕ1 ЬACE7DF1D
Владелец Нечепуренко ГЬодмипа Александрией» 
Действителен с 17-01-2019 до 17-04-2020

Л.А. Нечепуренко
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I (риложсмис к письму Управления 
Роспотребнадзора по Я НЛО 
от_______  №

Рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных 
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции в организациях общественного питания и пищеблоках
о б р а зо в а тел ы I ы х op 1  а и и за ц и й

де

В связи с неблагоп 
Китайской Народной 
заболевания на террит 
соблюдение мер прсдос 
дезинфекционных меропр 

Механизмы переда 
фекал ьн о-орал ь н ы й .

Меры нрофилакги 
Соблюдение мс[ 

проя влениями острых 
кашель, насморк).

Обеспечение пер 
продолжительности рабо 
использования их при 
салфетками, кожными а 
средствами. Повторное и 
увлаженных масок не доп 

Для проведения 
зарегистрированные в ус[ 
организациях обществен 
указаны режимы обеззара 

Профилактическая 
проведения мероп рият 
коронавирусной инфекци 
для защиты органов дь 
кожными антисептикам 
проветривание и обеззара 
с использованием дези 
наименее токсичные сред<Ь 

По окончании рабо 
проветривание и влажна? 
средств путем протиран 
дезинфицирующих сред 
(подлокотников кресел), 
(столовую), витрин самоо 

Для уничтожения 
экспозиции и концентра

луч ной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в 
Республике и в целях недопущения распространения 

эрии Российской Федерации необходимо обеспечить 
торожности, а также проведение профилактических и 
иятий при оказании услуг общественного питания. 
чи инфекции — воздушно-капельный, контактный,

ки:
личной гигиены. Недопуск к работе персонала с 

респираторных инфекций (повышенная температура.
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сонала запасом одноразовых масок(исходя из 
чей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) для 
работе с посетителями, а также дезинфицирующими 
нтисептиками для обработки рук, дезинфицирующими 
^пользование одноразовых масок, а также использование 
ускается.

зинфекции применяют дезинфицирующие средства, 
тановленном порядке и разрешенные к применению в 
ного питания, в инструкциях по применению которых 
живания объектов при вирусных инфекциях, 
дезинфекция проводится на системной основе в рамках 
ий по недопущению распространения новой 
и и включает меры личной гигиены, использование масок 
хания, частое мытье рук с мылом или обработку их
и, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, 

дживание воздуха, проведение влажной уборки помещений 
фицирующих средств. Для дезинфекции применяют 
тва.
чей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводятся 
■I уборка помещений с применением дезинфицирующих 
ия дезинфицирующими салфетками (или растворами 

^тв) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев 
раковин для мытья рук при входе в обеденный зал 

бслуживания.
микроорганизмов необходимо соблюдать время 

цию рабочего раствора дезинфицирующего средства в

2-1145-2020 от 18,02.2020. Исполнитель:Касторнова В.Н.
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соответствии с инструкщ 
поверхность промывают

При наличии туале 
порядке.

Количество одновр 
должно обеспечивать пс 
посуды с трещинами, 
поврежденной эмалью.

Организации общ 
организаций рекомендуе 
с дезинфицирующим эфе] 
приборов. Механическая 
производится в соответ 
при мен яются р ежи м ы 
столовых приборов при

Для мытья по су 
трехсекционные ванны д 
посуды и столовых прибор

Мытье столовой пос
- механическое удах:
- мытье в воде с доб
- мытье во второй 

добавлением моющих ср 
секции ванны;

- ополаскивание по 
ванны горячей проточное 
шланга с душевой насадю

- обработка всей 
средствами в соответствий

- ополаскивание по 
ванны проточной водой с

- просушивание пос
При выходе из ст

соблюдения технологии 
одноразовой столовой пос

При применении < 
одноразовой посуды в 
которые подвергаются де

Для дезинфекции 
химических групп: хлора|< 
в концентрации активно] 
в концентрации актив 
кислородактивные (пере 
катионные поверхностно 
соединения (в концентра 
(в концентрации в рабоч 
гуанидина (в концентраци

пей к препарату. При необходимости, после обработки 
водой и высушивают с помощью бумажных полотенец, 

проводится их уборка и дезинфекция в установленном

:тся
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ов

сменно используемой столовой посуды и приборов 
требности организации. Не допускается использование 

сколами, отбитыми краями, деформированной, с

ственного питания и пищеблоки образовательных 
оснащать современными посудомоечными машинами 

|ектом  для механизированного мытья посуды и столовых 
мойка посуды на специализированных моечных машинах 
:твии с инструкциями по их эксплуатации, при этом 
эорабогки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и 
мпературе не ниже 65"С в течение 90 минут, 

ды ручным способом необходимо предусмотреть 
ля столовой посуды, двухсекционные - для стеклянной 
ров.
'УДЫ ручным способом производят в следующем порядке: 
ение остатков пищи;
авлением моющих средств в первой секции ванны; 
секции ванны в воде с температурой не ниже 40°С и 

едств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой

:уды в металлической сетке с ручками в третьей секции 
водой с температурой не ниже 65°С с помощью гибкого 

:>й;

столовой посуды и приборов дезинфицирующими 
I с инструкциями по их применению;
:уды в металлической сетке с ручками в третьей секции 
помощью гибкого шланга с душевой насадкой; 
уды на решетчатых полках, стеллажах, 
роя посудомоечной машины, отсутствии условий для 

ручного мытья и дезинфекции посуды, а также 
уды и приборов работа организации не осуществляется, 
дноразовой посуды производится сбор использованной 

одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, 
инфекции в конце рабочего дня. 

могут быть использованы средства из различных 
тивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты -  
хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б -  

Ного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), 
кись водорода -  в концентрации не менее 3 ,0%), 
-активные вещества (КПАВ) - четвертичные аммониевые 
ии в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины 

ем растворе не менее 0,05%), полимерные производные 
и в рабочем растворе не менее 0,2%), спирты (в качестве

2-1145-2020 от 18.02.2020. Исполнитель,:Касторнова В.Н.



кожных антисептиков и 
площади поверхностей - 
массе, этиловый спирт 
действующих веществ ук!

Д езинф и цирую щи е 
закрытыми в специально 
недоступном для де 
дезинфекционных мерой 
изложены для каждого 
по их применению.

В случае выявлени 
помещений от людей 
специализированных орг 
дезинфицирующие ( 
соединений. Обеззаражи 
инвентарь производствен 
больного, загрязненную 
дезинфицирующий раствс 
обработке поверхностей 
рекомендуется обрабат 
ультрафиолетовых облуча

в

дезинфицирующих средств для обработки небольших по 
- изопропиловый спирт в концентрации не мснсе 70% по

1 концентрации не менее 75% по массе). Содержание 
>ано в Инструкциях по применению, 
средства хранят в упаковках изготовителя, плотно 
отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, 

тей.  ̂ Меры предосторожности при проведении 
риятий и первой помощи при случайном отравлении 

конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях

'а  Н И ;

заоолевших после удаления больного и освобождения 
проводится заключительная дезинфекция силами 
заций. Для обработки используют наиболее надежные 

л в а  на основе хлорактивных и кислородактивных 
ванию подлежат все поверхности, оборудование и 
ных помещений, обеденных залов, санузлов. Посуду 
остатками пищи, дезинфицируют путем погружения в 
>р и далее обрабатывают по изложенной выше схеме. При 
применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей 
ыватъ с использованием открытых переносных 
телей, аэрозолей дезинфицирующих средств.
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«О проведении профилактя 
мероприятий в организация 
пищеблоках образовательы:

Управление 
потребителей и б^ 
округу на оси 
профилактических 
общественного пи 
связи с неблагопри 
новым коронавир  ̂
реализации мер по 
Российской Фед 
государственного 
№ 3 «О проведе 
(профилактически:» 
новой к
2019-nCoV» напра: 
дезинфекционных 
коронавирусной 
пищеблоках образЬ

Директору департамента 
образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
М.В. Кравец

ЯНАО, г. Салехард, улица 
Совхозная, дом 14, корпус 1. 
Email: yamaledu@do.yanao.ru

ческнх и дезинфекционных 
х общественного питания и 

ых организаций»

Д  ■ Н a p T a t / ? - - -  о  0 з  л а з а н и я
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Вх. N - 4 0 / '

г тут 20 г.
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01

Уважаемая Марина Владимировна!

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
агополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному 

Овании письма Роспотребнадзора «О проведении 
и дезинфекционных мероприятий в организациях 

ггания и пищеблоках образовательных организаций» в 
[ятной ситуацией, связанной с заболеваниями, вызванными 

•усом в Китайской Народной Республике (КНР), в целях 
недопущению распространения инфекции на территории 
рации, предусмотренных постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 
:нии дополнительных санитарно-противоэпидемических 

tic) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
оронавирусной инфекции, вызванной
вляет «Рекомендации по проведению профилактических и 
мероприятий по предупреждению распространения новой 
инфекции в организациях общественного питания и 
вательных организаций».
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Просим довести данные рекомендации до подведомственных Вам 
организаций.

Приложение

Заместитель руководителя

на Зл. в 1 экз.

Гкхуминж >пи«рсимсгодЕжу»*рти подпмсимс го ЭП.
хранится » МКМфЭДЭМСТМ СИС1ЧММ ЭЛМ«РСМК*<0
досумвктдоборот» Роспсгч*А«дэор1

СЦЯ**ШЖГ. 7ЕСАб10еЗС22в11А2В024вв2Авв2вВввА7МС 
Владел «и. Хмыктш  Эльмира Асситсшн»
Д*йст»*ггш»#н с 0540-3010 ло 00-12-2020

Э.А. Харькова

Снтдикова Елена Алсаровна
8 (34922) 44724
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2

Рекомендации no 
мероприятий по пр 

инфекции в ор

проведению профилактических и дезинфекционных 
едупреждению распространения новой коронавирусной 
ганизациях общественного питания и пищеблоках 

образовательных организаций

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в
и в целях недопущения распространения

личной гигиены. Недопуск к работе 
респираторных инфекций (повышенная

персонала с 
температура,

(исходя из

Китайской Народной Республике
заболевания на территории Российской Федерации необходимо обеспечить 
соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и 
дезинфекционных мероприятий при оказании услуг общественного питания.

Механизмы передачи инфекции -  воздушно-капельный, контактный, 
фекально-оральный.

Меры профилактики:
Соблюдение мер 

проявлениями остры]*, 
кашель, насморк).

Обеспечение персонала запасом одноразовых масок 
продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) для 
использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими 
салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими

е использование одноразовых масок, а также использование 
увлаженных масок не допускается.

Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, 
зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в 
организациях общественного питания, в инструкциях по применению которых

араживания объектов при вирусных инфекциях. 
Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе в рамках 

проведения мероприятий по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции и включает меры личной гигиены, использование 
масок для защиты органов дыхания, частое мыгье рук с мылом или обработку их

ками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, 
беззараживание воздуха, проведение влажной уборки 

помещений с использованием дезинфицирующих средств. Для дезинфекции 
применяют наименее токсичные средства.

абочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводятся 
проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих 
средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами 
дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев 
(подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал 
(столовую), витрин самообслуживания.

ния микроорганизмов необходимо соблюдать время 
трацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в

кожными антисепти 
проветривание и о

Для уничтоже 
экспозиции и концен
соответствии с инструкцией к препарату. При необходимости, после обработки 
поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец.

При наличии ту<тетов проводится их уборка и дезинфекция в установленном 
порядке.
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об
Количество 

приборов должно 
использование посу 
деформированной, с п

Организации о  
организаций рекоменд 
с дезинфицирующим 
приборов. Механиче<Ь: 
машинах производите]? 
этом применяются ре 
столовых приборов пр

Для мытья п 
трехсекционные ванн!}] 
посуды и столовых пр

Мытье столово! 
порядке:

- механическое у
- мытье в воде с
- мытье во втор 

добавлением моющих 
секции ванны;

- ополаскивание 
ванны горячей проточу 
шланга с душевой нас

- обработка вс 
средствами в соответс

- ополаскивание 
ванны проточной водо

- просушивание
При выходе из

соблюдения техноло 
одноразовой столовой

При применений 
одноразовой посуды 
которые подвергаются

Для дезинфекц 
химических групп: хл 
-  в концентрации акт  ̂
Б -  в концентрации 
кислородактивные 
катионные поверхнос^] 
соединения (в конце: 
амины (в концентрай 
производные гуаниди 
спирты (в качестве 
обработки небольшие 
концентрации не мен

(пе

одновременно используемой столовой посуды и 
еспечивать потребности организации. Не допускается 

ды с трещинами, сколами, отбитыми краями, 
бврежденной эмалью.
общественного питания и пищеблоки образовательных 
уется оснащать современными посудомоечными машинами 

эффектом для механизированного мытья посуды и столовых 
кая мойка посуды на специализированных моечных 

в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при 
:жимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и 

температуре не ниже 65°С в течение 90 минут.
Осуды ручным способом необходимо предусмотреть 

. 1 для столовой посуды, двухсекционные - для стеклянной 
иборов.

посуды ручным способом производят в следующем 

даление остатков пищи;
Добавлением моющих средств в первой секции ванны; 
ой секции ванны в воде с температурой не ниже 40°С и 
средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой

посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции 
ой водой с температурой не ниже 65°С с помощью гибкого 

^дкой;
ей столовой посуды и приборов дезинфицирующими 

твии с инструкциями по их применению; 
посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции 
й с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; 
посуды на решетчатых полках, стеллажах.

строя посудомоечной машины, отсутствии условий для 
(ии ручного мытья и дезинфекции посуды, а также 
посуды и приборов работа организации не осуществляется.

одноразовой посуды производится сбор использованной 
в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, 
дезинфекции в конце рабочего дня.

№  могут быть использованы средства из различных 
орактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 
вного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин 
активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), 
рекись водорода -  в концентрации не менее 3,0%), 

но-активные вещества (КПАВ) -  четвертичные аммониевые 
нтрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные 

ии в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные 
на (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), 
кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для 

по площади поверхностей -  изопропиловый спирт в 
ее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее
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75% по массе 
Инструкциях по приме 

Дезинфицирую^ 
закрытыми в специал 
недоступном для 
дезинфекционных ме 
изложены для каждог

веществ указано в). Содержание дейстЕ(ующих 
нению.
ие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно 
ьно отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, 
детей. Меры предосторожности при проведении 

эоприятий и первой помощи при случайном отравлении 
з конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях

по их применению
В случае выявлё 

помещений от люд 
специализированных 
дезинфицирующие с 
соединений. Обеззарк 
инвентарь производст 
больного, загрязненну 
дезинфицирующий р 
При обработке noeepi 
людей рекомендуется 
ультрафиолетовых об

ния заболевших после удаления больного и освобождения 
ей проводится заключительная дезинфекция силами 

Организаций. Для обработки используют наиболее надежные 
редства на основе хлорактивных и кислородактивных 

живанию подлежат все поверхности, оборудование и 
венных помещений, обеденных залов, санузлов. Посуду 
ю остатками пищи, дезинфицируют путем погружения в 

фтвор и далее обрабатывают по изложенной выше схеме, 
ностей применяют способ орошения. Воздух в отсутствие 

обрабатывать с использованием открытых переносных 
дучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.
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