
МИilЩLilIАJЬНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОJЬ с.ТРОСТЯНКА

БАJIАШОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБJIАСТIЪ)
412327 , Саратовская областьо Балашовский район, с. Тростянка,

ул.Чернышевского, 19, тел. (84545) 73-7-24

el(' . .r' tб о^ l/. аr, }е2е^.
Нача-пьнику Западного ТО Угlравлеrшая
Роспотребнадзора по Саратовокой области
Карамову Р.К.
директораМОУ СОШ с. Тростянка
Балатповского района Сааратовской области
ГIриходько Е.Г,

В ответ на Ваше предписание о проведении дополнительньrх санитарно-противоэпидемшrескID(
(профилакшrческих) мероприятий в отношении Муниrртпального общеобразоватеJIьного
учрежденИя кСредняЯ общеобразОвательнаlI школа с.Тростяrшса Ба-rrашовского района Саратовской
областю> от 12 авryСта2020 года J$ 448 адмиrrистрация МОУ соШ с. Тростянка цредоставJIяет
отчеТ о проделаНной работе по выполнению вышеукzванного предписаниJI:

1. Проведена генераJIьнаJI уборка всех помещений образовательной орг{rнизации с применением
ДеЗИНфШlИРУюЩID( средств по вирусному режп,ry и определен графк генер€шьньгх уборок- 1 раз в
недеJIю;
2. За каждым кпассом закреIшено 1"rебное помещение, цроведен инструктаэк с работнrжами,
обучающимися иродитеJIями об искгrючеr**r общеrия между обучающимися разных кпассов во
время перемен;
3. Необходимости сокращения числа обl"rаrощшrся в Iulaccax нет) так как максимальное
колиtlество обучающихся в 4 mracce- 21 человек, в ocTzlJlbнbtx кJIассах количество }rчащихся менее
20;
4. Групп продIенного днJI в IIIколе нет;
5.Массовые мероприятиJI в школе запрещены;
6. Разработан графI4( прLD(ода в шкоJý/ обl"rающихся с целью их максимапьного разобщения и
собrподения соrц,rальной дистанции, для проведениJI (ý/треннего фильтро и термометрии
обучающихся и сотрудников. Назначены ответственные сотрудники за проведение термометрии;
7.При вхоДе в здание установлены дозаторы с антисегrгическим средством для обработки рук;
8.С цельЮ разобщенИя кпассоВ устtлновлено разное времJI начшIа первого урока шя 1-5, i 0- l 1

КJIаССОВ И 6-9 классов. Составлено отдельное расписание уроков и распис:lние перемен дlя 1

кпасса, 4 класса,2-5 и 10-1 1 классов, 6-9 классов;
9.ОПРеДеЛены помещениrI дJIя изоJlяции обl^rающихся с признака]\dи респираторньгх заболеваrпай
до црихода родителей шlи бригады скорой помощи;
10.Щаны рекомендаlши )п{итеJIям физкульryры проводить уроки физической кульц/ры на
открытом воздухе, сократив колиtIество занятий в спортивном заJIе;
1 1,Разработан графшt текущей дезшlфекции помещеrп,rй школы (во время перемен и по
оконqанию занятий);
12,ПРИНаПИqии приборов для обеззара)кивания воздуха будет обеспечена дезшlфекция
воздушной среды;
1 З .Разработан график проветривания 1r.rебньгх помещений;
14. РазРаботан графlж обработки обеденных столов до и после кilкдого приема пищи с
использованием моющих и дезинфицирlтощих средств;
15. Разработан графlж дезинфекции столовой и чайной посуды с послед/ющим ее мьrгьем и
высушиванием;
16.fuя персона"ла пищеблока з€жуплены маски и перчатки, Заведен журн€lл выда.п.r СИЗ;
17.Усилен KoHTpojIb за организацией питьевого режим4 рекомендован иIцивидrальный глrгьевой
режим;
18.В санузлах имеется в нrшичие Mbulo, туалетная бумага, дозаторы с антисептическом средством
для обработки рук;
19.Разработан план по гигиеническому восIIитаншо обl.rающихся и ш( родителей. На сотруднш{ов
школы возпожены обязанности за соблюдением правил личной гигиены их и об5rчающихся;
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20. ИнформаIшя о посещении организации детьми и работниками, перенесшIими заболевание и
(шш) коrrгакгlъrх с больным коронавирусной инфекцией доведена до сведения коллёктива
работrшпсов, об5rчающихся, роди:гелей;
21. При орпlнизации подвоза Обl"rающихся: разработан график дезшrфекции всех поверхностей
салона; осмотр водителя булет проводlrгься механиком школьного автобуса; закуIIJIеI1ы маски и
перчатки, кожrшй антисептик. Заведен яqурнал вьцачи СИЗ.
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