Готовность общеобразовательных организаций к работе в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в 2020/2021 учебном году
Учреждение МОУ «Ясенковская ООШ»
Условия готовности общеобразовательных организаций (далее – ОО) к работе в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Направление уведомления территориального органа Роспотребнадзора о планируемых сроках
открытия ОО в условиях распространения COVID-19 (не позднее чем за 1 рабочий день до их
открытия)
да
Информирование родителей (законных представителей детей) о режиме функционирования
ОО в условиях распространения COVID-19 - да
Наличие в ОО бесконтактных термометров, указать количество
- в настоящий период - 1
- после осуществления закупки - 3
Наличие в ОО дезаров, указать количество:
- в настоящий период - 1
- после осуществления закупки -- 11
Наличие в ОО моющих и дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки
всех контактных поверхностей, указать количество:
- в настоящий период - 10
- после осуществления закупки - 15
Наличие в ОО кожных антисептиков для гигиенической обработки рук, указать количество:
- при входе в ОО - 2
- в туалетных комнатах ОО - 1
- в помещениях для приема пищи - 1
Наличие в ОО СИЗов для организации работы сотрудников, участвующих в приготовлении и
раздаче пищи, обслуживающего персонала, указать количество:
средств индивидуальной защиты органов дыхания
- в настоящий период -100
- после осуществления закупки -200
перчаток
- в настоящий период - 200
- после осуществления закупки - 250
Наличие в ОО одноразовой посуды для организации питьевого режима, указать количество:
100
Наличие локального акта в ОО о закреплении отдельных учебных кабинетов, в которых дети
будут обучаются по всем предметам (за исключением занятий, требующих специального
оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое
обучение, технология, физика, химия) (приложить копию) – да, приказ от 10.08.2020 №88
Наличие локального акта в ОО по утверждению специально разработанного расписания
(графика) уроков, перемен, составленного с целью минимизации контактов обучающихся (в
том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в
столовой) (приложить копию) – да, приказ от 10.08.2020
Наличие журналов учета термометрии - да
Наличие локального акта ОО о назначении ответственного за проведение термометрии
(приложить копию) – да, приказ от11.08.2020 №89
Включение вопросов профилактики распространения (COVID-19) в инструктаж по технике
безопасности - да
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