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Об усилении саиитарио-прОТИ80311И.I1емичесJCИХ
мероприятий в образовательных организациях

Федеральная служба по надзору в сфере защиты npa~ nотре6nезхей и
благополучЮl человека в связи с неблагополучной ситуацией по новой
инфекции (COVID-19) просит взять на особый контроль
санитаРНО·nPОТИ80зпидемичесkИХ (профиnактических)
з
дошкольных
образовательных
организациях.
в

коромавирусной
реализ~

мероприятий

общеобразовательных организациях, в лрофессиснальных образовательных
органнзациях
и оргаяизвциях дополнительного
обрвзования (даяее -

образовательные организации).
В целях обеспечения сеннтарно-эпвдемиологнческого благополучия
детского населения прннять все меры для проведевия своевременных и
эффективных дезевфекцвонвых. мероприятий с
ИСПОJlъзоэанием
разрешенных
к
применению
в
оёразоветельных
организациях
дезинфекционных

Особое

средств, создав необходимый их запас.
внимание следует обратить на соблюдение

графиков

проведения влажной уборки. регулярность профилактической дезинфекции в
групповых и учебных помещениях в период организации учебно

воспвтвтельногс процесса, а также
дезинфекции в период каникул.

на

проведение

звключвтельной

Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость собmoдеиия
кратности и продолжительности проветрнввния помещений образовательных

организаций в процессе занятий и принятия дополнительных мер,
направленных на зффеХ<тиutое функцяонирование
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образовательных
организациях,
обеспечивающих
установленную
санитарным эвкояодетеяьстесм кратность воздухообмена.
В целях обеспечения нормируемого качества воэлушнсй среды в
помеIЦениях
образоватеnь~
оргавизаций
npовести
проверку
еффектявнеети рвбеты вентвляпнонных систем. их ревизию и обеспечить
счистку или замену воздушных фильтров и фильтрующих элементов.
Кроме этого. Роспотребнвдзор считает целесообразным npoработать
вопрос об
оргенвзвции обеззараживания воздуха устройствами,
разрешенными к использованию в присутствии людей (автономные или
встроенные в систему вентиляции ультрафиолетовые. бaxrериu:идные
облучатели закрытого типа - рецирКУ'J1JI'l'ОРЫ. установки обеззараживания
воздуха на основе использования постоянных электрических полей)
электростатических фильтров и другие).
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