Требования по организации работы организаций дополнительного
образования Луганской Народной Республики в 2020/21 учебном году в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19
В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции, и в целях сокращения рисков распространения
заболевания на территории Луганской Народной Республики, необходимо
обеспечить соблюдение мер предосторожности, а также проведение
профилактических и дезинфекционных мероприятий в образовательных
организациях (учреждениях) дополнительного организациях (далее –
организации):
1. Перед началом учебного года в организациях провести генеральную
уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, разрешенных к
применению в общеобразовательных организациях, в соответствии с
инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.
2. Установить в местах общего пользования организаций дозаторы с
антисептическим средством для обработки рук.
3. Не допускать превышение наполняемости кабинетов для занятий в
соответствии с Государственными санитарными правилами и нормами для
образовательных организаций (учреждений), действующими в Луганской
Народной Республике.
4. Массовые мероприятия на открытом воздухе должны проводиться без
непосредственного контакта между обучающимися из разных творческих
объединений.
5. Пересмотреть расписание работы творческих объединений организаций в
целях максимального разобщения групп обучающихся.
6. Обеспечить функционирование основных и запасных входов-выходов к
началу учебного года.
7. Запретить нахождение в организации посторонних лиц. Родители (лица,
их заменяющие) могут находиться в организации в медицинской маске только по
уважительной причине, пройдя обязательную термометрию.
8. Организовать для лиц, работающих, обучающихся и посещающих
организации, прохождение термометрии с занесением ее результатов в журнал, а
также не допуск в организации и/или к занятиям лиц с температурой тела 37,2 °C
и выше.
9. Строго соблюдать режим проветривания помещений. До начала занятий,
после каждого занятия и после их окончания необходимо осуществлять сквозное
проветривание помещений. Фрамуги и форточки должны функционировать в
любое время года.
10. В организации должны проводиться противоэпидемические
мероприятия, включающие:
уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих
средств;

обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков при входе в организацию, санитарных узлов и туалетных
комнат;
ежедневную
влажную
уборку
помещений
с
применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;
обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах мыла, а также
кожных антисептиков для обработки рук.
11. Усилить контроль за соблюдением питьевого режима, обратив особое
внимание на наличие у обучающихся бутилированной воды для личного
использования.
12. В организации всем лицам, в том числе обучающимся, находиться в
масках со сменой по часам, для чего утвердить их соответствующую маркировку.
Обеспеченность масками для обучающихся возложить на родителей (законных
представителей), остальные участники образовательного процесса обеспечивают
себя масками самостоятельно.
13. Маски менять каждые три часа. Повторное использование одноразовых
масок, а также использование увлаженных масок не допускается.
Администрацией должен быть организован контроль за применением средств
индивидуальной защиты. Обучающиеся в учебном кабинете могут находиться без
маски.
14. Ограничить перемещение сотрудников за территорию организации в
рабочее время.
15. Посещение бассейнов в организациях допускается по расписанию
отдельными группами лиц, при этом организацией должно быть обеспечено
проведение обработки помещений и контактных поверхностей с применением
дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха в раздевалках после
каждого посещения бассейна отдельной группой лиц.
16. 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.
17. Обеспечить соблюдение правил личной гигиены сотрудников и
обучающихся (частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с
содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее
60% по массе, других кожных антисептиков, обладающих антимикробным
действием в отношении вирусов и разрешенных, согласно инструкции по
применению, для гигиенической обработки рук, одноразовых бумажных
полотенец). Обеспечить индивидуальные условия антисептической обработки рук
в каждом классе.
18. Организации должны быть обеспечены десятидневным неснижаемым
запасом дезинфицирующих и моющих средств.
19. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время
экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в
соответствии с инструкцией к препарату в концентрациях, применяемых при
вирусных инфекциях. При необходимости, после обработки поверхность

промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец.
20. Для дезинфекции применяют наименее токсичные средства.
Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми
в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном
для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных
мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого
конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.
21. К работе не допускать лиц, не прошедших периодические медицинские
осмотры или нарушивших сроки их прохождения.

