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Ответ на представление. 

В ответ на Ваше представление от 10.09.2020г. № 21-03-361/2020 «Об 

устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья 

несовершеннолетних» сообщаю, что данное представление рассмотрено  с 

участием представителя прокуратуры города и предприняты следующие 

меры:  

 На основании п.1.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологических требований 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 30.06.2020г. № 16 администрация ГБОУ 

ООШ  № 17 г.Новокуйбышевск уведомила территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Новокуйбышевск об 

открытии образовательного учреждения с 01.09.2020г. 

 В целях обеспечения безопасных условий образовательной 

деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), на основании рекомендаций Роспотреб  санитарно-

эпидемиологических правил  «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)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, на основании 

письма министерства образования и науки Самарской области от 07.07.2020г. 

№ 838 в образовательном учреждении был издан приказ №  от , согласно 

которому были приняты следующие меры: 



 Перед началом нового учебного года в образовательном 

учреждении была проведена генеральная уборка с применением 

дезинфицирующих средств, а также очистка вентиляционных решеток. 

 С целью минимизации контактов обучающихся при входе в 

образовательной учреждение утверждено расписание входа обучающихся в 

школу  в период обучения в здании пристроя. Дополнительно открыт второй 

вход. 

 Запрещено проведение массовых мероприятий. 

 Обеспечено проведение ежедневных утренних фильтров с 

проведением термометрией и обработки рук антисептиками. 

 Отведена комната «Изолятор» для детей, у которых при 

проведении утреннего фильтра, или в течение дня выявлена повышенная 

температура тела. 

 При входе, а также в каждом учебном кабинете, в туалетных 

комнатах, при входе в столовую установлены антисептики для обработки 

рук. 

 В период теплой погоды классы с классным руководителем 

проводят перемены на свежем воздухе. В случае плохой погоды выходят в 

закрепленные рекреации согласно графику. 

 Во время перемен производится протирка всех поверхностей 

дезинфицирующими средствами,  после окончания учебных занятий во всех 

кабинетах проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих 

средств. На переменах протираются ручки дверей, выключатели, 

подоконники.  

 Разработан график обеззараживания воздуха с применением 

рецеркулятора. В школе имеется 2 рецеркулятора.  

 Разработан график проветривания коридоров и учебных 

кабинетов. Назначены ответственные лица. 

 Осуществляется контроль  родительской общественностью, 

бракеражной комиссией за соблюдением сотрудниками столовой всех 

необходимых мер: обязательное соблюдение масочного режима, наличие 

перчаток и процесс мытья посуды. 

 Все санузлы, раковины перед входом в столовую обеспечены 

дозаторами с жидким мылом и сушилками для рук. Туалетные комнаты 

регулярно обеспечиваются туалетной бумагой.   

 С сотрудниками проводятся регулярные беседы о необходимости 

соблюдения всех предписаний по личной гигиене и недопущению 

распространения вирусных инфекций. На информационном стенде 

размещена соответствующая информация. 

Уборка помещений, проведение дезинфекции, проведение термометрии, 

сопровождение в столовую осуществляется ответственными сотрудниками в 



полном объеме. В связи с этим привлечение к дисциплинарной ответственности 

сотрудников считаю нецелесообразным. 
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