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обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование 
одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не 
допускается.

2.7. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и санитарии.

2.8. Обработку рук производят в специально предназначенных местах или на 
местах с применением средств индивидуальной обработки.

2.9. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют 
теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на 
околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с 
высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для 
удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами.

3. Санитарная обработка помещений

3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и 
включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или 
обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной 
посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной 
уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

3.2. Рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание 
классов, принять меры по обеспечению помещений, где могут одновременно 
находиться несколько обучающихся (классы, коридор) оборудованием для 
обеззараживания воздуха.

3.3. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь 
классов, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения. 
Воздух в отсутствие учителей и обучающихся рекомендуется обрабатывать с 
использованием ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей 
дезинфицирующих средств.

3.4. Перед началом уроков проводится влажная уборка помещений с 
применением дезинфицирующих средств. Уборка помещений проводится не 
реже одного раза в смену в конце учёбы с использованием дезинфицирующих 
средств.

3.5. При уборке помещений организована дополнительная дезинфекция мест 
общего пользования для обеззараживания помещений от бактерий.

3.6. Увеличена кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, 
в течение рабочего дня организована обработка помещений 
дезинфицирующими средствами.



проведение дезинфекции помещений 
организации.

силами специализированной

4.5. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 директор либо уполномоченное должностное лицо 
формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных 
обязанностей за последние 14 дней и уведомляет всех работников, входящих 
в данных список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

5. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно- 
гигиенической безопасности

5.1. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, чье 
физическое присутствие не обязательно на рабочем месте.

5.2. Весь учебный процесс в школе должен проводиться согласно расписанию 
с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе обучающихся. 
Соблюдение социального дистанцирования - 1,5 метра.

5.3. Расстановка парт и учебных столов должна обеспечить расстояние между 
обучающимися, рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1,5 метров 
между людьми.

5.4. Рекомендуется, по возможности, исключить использование в служебных 
помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

6. Ответственность

6.1. Работники школы несут ответственность за соблюдение требований 
настоящей инструкции.

6.2. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на 
зам. директора по АХР, УВР и ответственного за соблюдением правил ТБ.


