
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об усилении мер санитарно- 
эпидемиологического контроля  
в подведомственных муниципальных  
образовательных учреждениях  
города Перми в 2022-2023 учебном году 
 

 

 

На основании Положения о департаменте образования администрации 

города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12 

сентября 2006 г. № 224, Санитарно-эпидемиологических правил 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 г. № 16 (далее – СаНПин 3.1/2.4.3598-20), письма Управления 

Роспотребнадзора по Пермскому краю о подготовке образовательных 

организаций к началу учебного года от 29 августа 2022 г.  

№ 59-00-09/04-24708-2022 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям подведомственных муниципальных образовательных 

учреждений города Перми (далее – МОУ) обеспечить: 

1.1. уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) 

непосредственно перед началом функционирования; 

1.2. ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;  

1.3. генеральную уборку не реже одного раза в неделю;  

1.4. условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в МОУ, помещения для приема пищи, санитарные узлы и 

туалетные комнаты; 

1.5. постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, 

а также кожных антисептиков для обработки рук; 

1.6. регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима 

работы МОУ; 
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1.7. контроль за организацией работы сотрудников, участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена 

одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в 

соответствии с инструкцией по их применению; 

1.8. контроль за мытьем посуды и столовых приборов в посудомоечных 

машинах при максимальных температурных режимах. При отсутствии 

посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом 

с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой 

режим должны быть организованы с использованием одноразовой посуды; 

1.9. ежедневные «утренние/дневные фильтры» с использованием 

бесконтактных термометров; 

1.10. незамедлительную изоляцию лиц с признаками респираторных 

заболеваний; 

1.11. отмену массовых мероприятий с участием различных групп 

(групповых ячеек, классов и иных), а так же массовых мероприятий с 

привлечением лиц и иных организаций в закрытых помещениях; 

1.12. допуск для пребывания в МОУ детей, перенесших заболевание, и в 

случае если ребенок был в контакте с больными COVID-19 при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний. 

2. Руководителям подведомственных муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Перми дополнительно обеспечить: 

2.1. влажную уборку с применением дезинфицирующих средств при 

использовании музыкального или спортивного зала в конце рабочего дня; 

2.2. обработку игрушек, игрового и иного оборудования ежедневно с 

применением дезинфицирующих средств. 

3. Начальникам отделов образования районов города Перми: 

3.1. организовать ознакомление руководителей МОУ с настоящим приказом 

под подпись в течение 1 дня со дня его подписания; 

3.2. направить листы ознакомления руководителей МОУ с настоящим 

приказом в отдел функционирования сети управления имущественным 

комплексом департамента образования администрации города Перми в течение 3 

дней со дня его подписания. 

4. Руководителям подведомственных МОУ города Перми в части 

нерегулируемой настоящим приказом, руководствоваться СП 3.1/2.4.3598-20. 

5. Признать утратившим силу приказ начальника департамента образования 

администрации города Перми от 18 августа 2021 г. № 059-08-01-09-880 «Об 

усилении мер санитарно - эпидемиологического контроля в подведомственных 

муниципальных образовательных учреждениях города Перми». 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

7. Ответственность за обеспечение исполнения пунктов 1, 2 настоящего 

приказа возложить на руководителей МОУ. 
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8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления имущественным комплексом Шарипову Р.Р. 

 

 

 

А.А. Деменева 

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-756 от 01.09.2022. Исполнитель: Люц О.В.
Страница 3 из 3. Страница создана: 31.08.2022 14:44


	1
	2
	3

