
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ! 

Уважаемые родители! 

 

Просим вас с особым вниманием отнестись к рекомендациям 

Роспотребнадзора в условиях  
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 

На основании нижеследующих документов: 

1.Указ Главы Республики Саха (Якутия) г. Якутск №1387 от 24.08.2020 г. «О мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 

организации образовательного процесса в Республике Саха (Якутия) в 2020-2021 учебном 

году»; 

2. Приказ от 07.08.2020 г. Министерства образования и науки РС(Я) «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации образовательного процесса в условиях 

санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Республики Саха (Якутия) и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в 2020-2021 учебном 

году»;  

3. Приказ от 19.08.2020 г. Директора ГАПОУ РС(Я) «МРТК» Березового В.В. «Об 

организации работы «КШИ им. Г.Н. Трошева» по требованиям санитарных правил СП 

3.1/2.4.3598-20 в первом полугодии 2020-2021 учебного года» составлен план мероприятий 

по профилактике коронавирусной инфекции в «КШИ им. Г.Н. Трошева». 

 

План мероприятий  

в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

в «КШИ им. Г.Н. Трошева» на 2020-2021 учебный год. 

 

 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Заочная приемная кампания. Прием документов в 

электронной форме на электронную почту priem-

mrtk@mrtk-edu.ru/. Сдача вступительных испытаний в 

дистанционной форме на образовательной платформе 

MOODLE. 

Зам.начальника по УР 

Очирова Д.Я. 

2 Уведомление родителей (законных представителей) о 

необходимости предоставления в школу 

медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к пребыванию в образовательную 

организацию, если ребенок болел COVID-19 или 

контактировал с заболевшим. 

Классные руководители, 

воспитатели; 

медицинский работник 

Доржиева С.Л. 

3 Ознакомление родителей (законных представителей) 

учеников о режиме функционирования школы, правил 

пребывания, обучающихся в школе-интернат в период 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Классные руководители, 

воспитатели 

4 Организация мероприятий разъяснительного 

характера о мерах сохранения здоровья, 

Классные руководители, 

воспитатели 
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профилактики и снижения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), об 

особенностях реализации образовательных программ 

в условиях сохранения рисков распространения 

инфекции для работников ОУ, родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

5 До начала учебного года и в течении учебного периода 

проводить противоэпидемические мероприятия 

включающие: 

 уборка всех помещений с применением 

моющих и дезинфицирующих средств и очисткой 

вентиляционных решеток (далее генеральная 

уборка); 

 обеспечение условий для гигиенической 

обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в интернат, помещения для 

приема пищи, санитарные узлы и туалетные 

комнаты; 

 ежедневная влажная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей; 

 генеральная уборка с применением 

дезинфицирующих средств не реже одного раза в 

неделю. Очистка вентиляционных решеток –один 

раз в неделю; 

 организация работы сотрудников, 

участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием 

средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых или многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток; 

 мытье 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 соответствии с инструкциями по их 

применению, либо питание детей и питьевой режим 

должны быть организованы с использованием 

одноразовой посуды; 

 соответствие санитарно-гигиеническим 

требованиям и нормам комнат, предоставляемых 

учащимся интерната для проживания; 

 расстановка кроватей в спальных помещениях 

для обучающихся и сотрудников должна 

осуществляться с соблюдением социальной 

дистанции 1,5 м.; 

 рассадка обучающихся в помещениях для 

приема пищи может осуществляться с учетом 

соблюдения социальной дистанции 1,5 м.; 

Зам.начальника по АХЧ 

Мырзакабылов З.М. 



 контроль за графиком проветривания 

помещений, качеством проведения влажной уборки 

и дезинфекции; 

 обеззараживание воздуха в помещениях школы 

устройствами, разрешенными к использованию в 

присутствии людей (рециркуляторы при наличии) 

6 Организация проведения выездных 

профилактических медицинских осмотров в ОУ для 

работников до 31.08.2020 г 

Администрация школы; 

Медицинский работник 

Доржиева С.Л. 

7 Посторонним лицам, не проживающим в интернате, 

вход в интернат категорически запрещен. 

Начальник службы 

безопасности  

Кремзукова М.И. 

8 Ограничение посещения родителями (законными 

представителями) помещений школы-интерната. 

Обучающимся, проживающим в интернате, право на 

выезд домой, к родственникам строго ограничен. 

Администрация школы; 

Начальник службы 

безопасности  

Кремзукова М.И. 

9 Круглосуточное нахождение медицинских 

работников в школе-интернате. 

Администрация школы 

10 Термометрия с занесением ее результатов в журнал 

для лиц, находящихся в интернате при 

круглосуточном режиме работы, а также лиц, 

посещаемых интернат (на входе). 

Медицинский работник 

Доржиева С.Л. 

11 Изоляция лиц с признаками инфекционных 

заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) с момента выявления 

указанных признаков до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи либо прибытия 

родителей (законных представителей) 

Медицинский работник 

Доржиева С.Л. 

 

12 Осуществление контроля соблюдения 

противоэпидемических мероприятий в «КШИ им. Г.Н. 

Трошева» 

Начальник Казакбаев Ш.А. 

13 Запрет проведения массовых мероприятий, а также 

массовых мероприятий с привлечением иных лиц 

организаций 

Администрация школы 

14 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний- 1 

сентября с применением дистанционных технологий 

Администрация школы 

15 Реализация образовательных программ в очной, 

заочной и очно-заочной форме с 1 сентября 2020 г.  с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения в соответствии с 

законодательством РФ 

Администрация школы 

16 Проведение уроков и занятий в кабинетах, 

закрепленных за каждым классом с учетом 

социальной дистанции. 

Учителя-предметники 

17 Реализация образовательно-воспитательной 

деятельности с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20 

Учителя-предметники, 

воспитатели 

17 Классные часы на тему: «Правила, которые надо 

выполнять до 31.12.2020 г.» в период распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Классные руководители, 

воспитатели 



18 Реализация программ дополнительного образования и 

спортивной подготовки с 1 октября 2020 г. в очной, 

заочной и очно-заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в соответствии с 

законодательством РФ. 

Зам.начальника по ПР 

Архиреев А.М.; 

Зам.начальника по ВР 

Хоренолва Э.Д. 

19 Обучающимся во вне учебного времени в целях 

минимизации контактов рекомендуется не покидать 

комнату за исключением процедур согласно режима 

кадетской школы-интернат. 

Зам.начальника по ПР 

Архиреев А.М.; 

Дежурный воспитатель  

 

20 Организация проведения профилактических прививок 

против гриппа обучающихся и работников ОУ до 

15.10.2020 г. 

Медицинский работник 

Доржиева С.Л. 

 

Памятка для родителей 

 Если обучающийся перенес или находился в контакте с больным COVID-19 на 

каникулах или на дистанционном обучении, ему необходимо пройти диагностику на 

коронавирусную инфекцию методом ПЦР не ранее, чем за 4 дня до прибытия в 

кадетскую школу-интернат с обязательным предоставлением соответствующей 

справки о результатах диагностики». Допуск обучающегося в школу осуществляется 

при наличии отрицательного результата. 

 Если ребенок не болел и не был в контакте с больным COVID-19, допускаются в 

школу при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в организации. 

 Если у ребенка имеются признаки ОРВИ, необходимо оставить его дома на 

дистанционном обучении, предупредив об этом классного руководителя или 

воспитателя. 

 Если у обучающегося выявлены признаки ОРВИ в школе-интернат, то он 

помещается в изолятор до приезда родителей или скорой помощи, далее при 

необходимости отправляется на домашнее лечение по месту жительства. 

Обучающийся не допускается в школу до полного выздоровления и прибывает в 

кадетскую школу-интернат со справкой о выздоровлении.  

 


