ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ
НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__22 июля 2020 года_

№ __252_
г. Тирасполь

Об утверждении Регламента по организации работы
организаций образования и организаций с постоянным пребыванием
обучающихся (воспитанников) в условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19,
и иных инфекционных заболеваний
В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), в целях
предотвращении распространения коронавирусной инфекции, вызванной
новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний
в Приднестровской Молдавской Республике, Правительство Приднестровской
Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Регламент по организации работы организаций
образования и организаций с постоянным пребыванием обучающихся
(воспитанников)
в
условиях
сохранения
рисков
распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных
инфекционных заболеваний
согласно
Приложению
к
настоящему
Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

А.МАРТЫНОВ

-2ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 22 июля 2020 года № 252

РЕГЛАМЕНТ

по организации работы организаций образования
и организаций с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников)
в условиях сохранения рисков распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19,
и иных инфекционных заболеваний
1. Требования и рекомендации по организации работы организаций
с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников),
а также организаций общего и специального (коррекционного) образования
в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний
1. Требования по организации работы организаций
с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников),
а также организаций общего и специального (коррекционного) образования
в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний
1. При организации работы организаций с постоянным пребыванием
обучающихся (воспитанников) (детских домов, домов ребенка, интернатов,
реабилитационных центров и других), а также организаций общего
и специального (коррекционного) образования (далее – организаций)
в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний
необходимо соблюдать следующие требования:
а) ограничить общение обучающихся (воспитанников) из разных классов
(групп);
б) ежедневно перед открытием организации проводить уборку
помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;
в) проводить кружки по интересам с участием обучающихся
(воспитанников) одного класса (группы). В случае участия обучающихся
(воспитанников) разных классов (групп) наличие медицинских масок
обязательно;
г) исключить проведение массовых мероприятий с участием
обучающихся (воспитанников) разных классов (групп);
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д) обеспечить проведение ежедневных «входных фильтров»
с обязательной термометрией (рекомендовано использовать бесконтактные
термометры или тепловизоры) с целью выявления и недопущения
в организации сотрудников и обучающихся с признаками респираторных
заболеваний при входе в здание.
При измерении температуры контактным методом обеспечить
обязательную дезинфекцию термометров после каждого использования
с применением дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией для
режима обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.
Вести ежедневное, не менее 1 (одного) раза в день, медицинское
наблюдение за персоналом с обязательным измерением температуры тела,
выяснением общего состояния, наличия признаков, не исключающих
заболевание коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса
COVID-19, и других инфекционных заболеваний (повышенная температура
тела – выше 37 градусов Цельсия, кашель, нарушение дыхания и обоняния,
повышенная утомляемость, другие признаки гриппоподобных заболеваний),
с обязательным заполнением листа медицинского наблюдения в случае
обнаружения признаков заболевания.
Обеспечить обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте
лиц с признаками острых респираторных (инфекционных) заболеваний;
е) вести ежедневное, не менее 3 (трех) раз в день, медицинское
наблюдение за воспитанниками (при режиме пребывания в организации
24 часа) и 1 (один) раз в день для обучающихся, не проживающих
в организации, с обязательным измерением температуры тела, выяснением
общего состояния, наличия признаков, не исключающих заболевание
коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19,
и других инфекционных заболеваний (повышенная температура тела – выше
37 градусов Цельсия, кашель, нарушение дыхания и обоняния, повышенная
утомляемость, другие признаки гриппоподобных заболеваний), с обязательным
заполнением листа медицинского наблюдения в случае обнаружения признаков
заболевания;
ж) обеспечить готовность помещения изолятора (медицинского пункта)
в соответствии с пунктами 2.3.22, 2.3.24 Приложения к Приказу Министерства
здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта
2005 года № 125 «О введении в действие СанПиН МЗ и СЗ ПМР 03-2005
«Гигиенические требования к условиям обучения в организациях общего
образования» на территории Приднестровской Молдавской Республики»
(регистрационный № 3197 от 27 апреля 2005 года) (САЗ 05-18) и пунктом 74
Приложения к Приказу Министерства здравоохранения и социальной защиты
Приднестровской Молдавской Республики от 28 мая 2010 года № 231
«О введении в действие СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.4.2. 4076 – 10 «Устройство,
оборудование, содержание и режим специальных (коррекционных)
образовательных
организаций
для
обучающихся
(воспитанников)
с отклонениями в развитии» (регистрационный № 5325 от 20 июля 2010 года)
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(САЗ 10-29) (далее – СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.4.2. 4076-10), пунктом 2.6
Приложения № 2, пунктом 6 Приложения № 3 к СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.4.2.
4076-10 в целях временного пребывания лиц с подозрением на заболевание
коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иные
инфекционные заболевания до уточнения диагноза и решения вопроса
о госпитализации по клиническим и эпидемиологическим показаниям.
Незамедлительно
изолировать
обучающихся
(воспитанников)
с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных
представителей) или приезда бригады скорой медицинской помощи.
Изолировать сотрудников с признаками респираторных (инфекционных)
заболеваний до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Дезинфекцию средств индивидуальной защиты, используемых при
общении с лицом, у которого подозревается коронавирусная инфекция,
вызванная новым типом вируса COVID-19, проводить в соответствии
с пунктами 15, 20, 23 Приложения к Приказу Министерства здравоохранения
и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 23 января
2007 года № 40 «О введение в действие СанПиН М3 и СЗ ПМР 2.1.7.728-06
«Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических
организаций» (регистрационный № 3814 от 6 февраля 2007 года) (САЗ 07-7)
(далее – СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.7.728-06).
После убытия лица, у которого подозревается коронавирусная инфекция,
вызванная новым типом вируса COVID-19, и иные инфекционные заболевания,
из помещения изолятора (медицинского пункта) в помещении изолятора
(медицинского
пункта)
незамедлительно
проводится
дезинфекция
поверхностей и воздушного пространства;
з) обеспечить медицинский персонал (штатных сотрудников организаций
образования) необходимым количеством специальной одежды и средств
индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в следующей комплектации:
медицинские маски, халат хирургический многоразовый с длинными рукавами,
шапочки (косынки) одноразовые, защитный экран, перчатки одноразовые,
медицинская обувь;
и) организовать при входе в организацию места для обработки рук
сотрудников, обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных
представителей) кожными антисептиками, предназначенными для этих целей
(с содержанием этилового спирта не менее 75 процентов по массе);
к) в организациях закрытого типа в период карантина исключить
посещение организаций образования родителями (законными представителями)
и иными родственниками. В условиях сохранения рисков распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных
инфекционных заболеваний разрешить допуск родителей (законных
представителей) и нахождение в здании исключительно в медицинских масках;
л) обеспечить наличие у работников медицинских масок (за исключением
сотрудников, работающих в специальных (коррекционных) школах-интернатах
для глухих, обучающихся с нарушением слуха, а также педагогов-логопедов).
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Соблюдать правила их использования: замена через каждые 2 (два) часа или
чаще по мере ее увлажнения;
м) перед входами в здания организаций образования разместить тканевые
коврики, увлажненные дезинфицирующими средствами, которые необходимо
смачивать по мере высыхания не реже чем каждые 2 (два) часа, с ежедневной
стиркой;
н) пересмотреть режим работы организации образования, изменив начало
учебного дня по уровням образования с интервалом в 40 (сорок) минут. Время
прихода обучающихся (воспитанников) в организацию регулируется правовым
актом руководителя организации;
о) для интернатов, реабилитационных центров разработать время начала
уроков по отдельному графику;
п)
организовать
максимальное
пребывание
обучающихся
(воспитанников) и проведение занятий на открытом воздухе (с учетом
погодных условий). Организовать проведение занятий по физической культуре
и спорту на открытом воздухе, сократив количество занятий в спортивном зале.
На занятиях по физической культуре и спорту использовать альтернативные
программы, согласованные руководителем организации образования;
р) при организации досуга обучающихся (воспитанников) на открытом
воздухе воспитатель или учитель должен при себе иметь антисептическое
средство для обработки рук.
При занятиях в спортивном зале соблюдать режим влажной уборки
и дезинфекции помещений, спортивного инвентаря, ручек дверей, поручней,
выключателей (не реже 3 (трех) раз в день);
с) обеспечить наличие двухнедельного запаса средств индивидуальной
защиты, дезинфицирующих и моющих средств, мыла и антисептических
средств;
т) каждые 2-3 часа проводить сквозное проветривание помещений
в течение 10-15 минут (длительность сквозного проветривания может меняться
также с учетом температуры наружного воздуха). При неблагоприятных
погодных условиях проводить одностороннее проветривание помещений
в присутствии обучающихся;
у) в организациях общего образования исключить организацию питания
в столовых и буфетах.
В организациях образования с постоянным пребыванием питание
обучающихся (воспитанников) при возможности обеспечить в групповых
помещениях, жилых ячейках.
Проводить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи
с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
При организации питания в столовой организации с постоянным
пребыванием обучающихся (воспитанников) утвердить график с учетом
необходимости предотвращения скопления обучающихся (воспитанников)
и общения обучающихся (воспитанников) разных классов (групп).
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График по организации питания в столовой организации с постоянным
пребыванием обучающихся (воспитанников) должен быть утвержден правовым
актом руководителя организации.
При организации питания в столовой организации с постоянным
пребыванием обучающихся (воспитанников) необходимо рассаживать
обучающихся строго по классам (группам);
ф) дезинфицировать столовую и чайную посуду, столовые приборы
после каждого использования путем погружения в дезинфицирующий раствор
с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных
машинах с соблюдением температурного режима;
х) утвердить график смены кипяченой воды в организациях с постоянным
пребыванием обучающихся (воспитанников), а также организациях
специального (коррекционного) образования, с ведением журнала смены
кипяченой воды по группам;
ц) проводить текущую дезинфекцию помещений в соответствии
с пунктами 30, 32, 33, 34 Приложения к Приказу Министерства
здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской
Республики от 12 апреля 2007 года № 221 «О введении в действие СанПиН МЗ
и СЗ ПМР 3.5.1378-07 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»
(регистрационный № 3914 от 7 мая 2007 года) (САЗ 07-20) (далее – СанПиН МЗ
и СЗ ПМР 3.5.1378-07) с обработкой рабочих поверхностей и пола не менее
2 (двух) раз в день. Проводить дезинфекцию санузлов с обработкой дверных
ручек, поручней, выключателей, вентилей кранов, спуска бачков унитазов
после каждой перемены.
Иметь
достаточное
количество
уборочного
инвентаря.
Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями
производителя в концентрациях, необходимых для предотвращения вирусных
инфекций;
ч) обеспечить постоянное наличие мыла в санузлах для воспитанников,
обучающихся и сотрудников;
ш) развесить памятки «правила мытья рук» в умывальных помещениях
и санузлах;
щ) усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию
обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей).
Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены воспитанниками,
обучающимися и сотрудниками;
ы) стирать текстиль (например, постельное белье и так далее) при
температуре 90 градусов Цельсия с использованием средств для стирки. Если
термообработка невозможна из-за свойств материала, то при стирке к текстилю
следует добавить специальные химические вещества (например, отбеливающие
или моющие средства, чистящие средства, специально разработанные для
данного вида текстиля, и так далее);
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э) организовать сбор грязного постельного белья в полиэтиленовые или
двухслойные тканевые мешки;
ю) убрать ковры с длинным ворсом;
я) сотрудникам центров гигиены и эпидемиологии республики проводить
дополнительный инструктаж (санитарный минимум) с сотрудниками
организаций о мерах профилактики и путях передачи коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных
заболеваний по вопросам правильного приготовления и использования
дезинфицирующих растворов;
я-1) проводить 2 (два) раза в день мытье игрушек в дезинфицирующем
растворе;
я-2) сообщать и направлять в территориальные центры гигиены
и эпидемиологии экстренное извещение по форме Ф-058/у, установленной
правовым актом исполнительного органа государственной власти, в ведении
которого находятся вопросы здравоохранения, о регистрации случая
с подозрением на коронавирусную инфекцию, вызванную новым типом вируса
COVID-19, и иные инфекционные заболевания, в том числе на лиц
с положительным результатом экспресс-тестирования;
я-3) не проводить спортивные и музыкальные занятия, дополнительные
занятия, кружки и занятия в группах продленного дня.
Перечень учебных дисциплин (предметов), преподавание которых
осуществляется
посредством
системы
дистанционного
обучения,
устанавливается исполнительным органом государственной власти, в введении
которого находятся вопросы образования.
Перечень средств защиты и иных товаров, необходимых для
приобретения организациями образования и организациями с постоянным
пребыванием обучающихся (воспитанников) с целью исполнения требований
настоящего Регламента, предусмотрен в Приложении к настоящему
Регламенту.
2. Рекомендации по организации работы организаций
с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников),
а также организаций общего и специального (коррекционного) образования
в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19,
и иных инфекционных заболеваний
2. При организации работы организаций образования с постоянным
пребыванием обучающихся (воспитанников) (детских домов, домов ребенка,
интернатов, реабилитационных центров и других), а также организаций общего
и специального (коррекционного) образования в условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19, и иных инфекционных заболеваний рекомендуется:
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а) проводить обеззараживание воздуха в помещениях с использованием
бактерицидных облучателей в соответствии с инструкцией по применению
оборудования, согласно графику кварцевания и внесением данных в журнал
учета работы бактерицидных установок (в соответствии с пунктами 7, 8, 9, 36,
37, 38, главами 3 и 9 Приложения к Приказу Министерства здравоохранения
и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 10 сентября
2009 года № 476 «О введении в действие «Инструкции по применению
бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей
в помещениях» (регистрационный № 5023 от 9 октября 2009 года) (САЗ 09-41)
(далее – Приказ № 476);
б) обеспечить достаточную инсоляцию помещений: не зашторивать окна,
не устанавливать широколистные растения и предметы, которые могут снизить
инсоляцию;
в) усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое
внимание на обеспеченность одноразовой посудой, и обязательным
проведением обработки кулеров и дозаторов;
г) использовать на учебных занятиях индивидуальные наборы (например,
кинетического песка, пластилина, художественной глины);
д) если ребенок страдает от серьезного хронического заболевания
и находится в группе риска заражения коронавирусной инфекцией, вызванной
новым типом вируса COVID-19, рекомендуется продолжать обучение
на дому.
2. Требования и рекомендации по организации работы организаций
дошкольного образования в условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19,
и иных инфекционных заболеваний
3. Требования по организации работы организаций
дошкольного образования в условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19,
и иных инфекционных заболеваний
3. При организации работы организаций дошкольного образования (в том
числе коррекционного вида) (далее – организация) в условиях сохранения
рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом
вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний необходимо соблюдать
следующие требования:
а) перед открытием организации проводить уборку помещений
с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;
б) исключить общение обучающихся (воспитанников) разных групп;
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в) не проводить кружки по интересам с участием обучающихся
(воспитанников) из разных групп;
г) исключить проведение массовых мероприятий;
д) разработать график приема обучающихся (воспитанников) по группам
для исключения скопления воспитанников и их родителей (законных
представителей) при проведении «входного фильтра»;
е) обеспечить при в ходе в здание проведение ежедневных «входных
фильтров» с обязательной термометрией (рекомендовано использование
бесконтактных термометров) с целью выявления и недопущения в организацию
сотрудников, воспитанников и их родителей (законных представителей)
с признаками респираторных (инфекционных) заболеваний;
ж)
обеспечить обязательную дезинфекцию термометров после каждого
использования с применением дезинфицирующих средств в соответствии
с инструкцией для режима обеззараживания объектов при вирусных инфекциях,
при измерении температуры контактным методом;
з) вести ежедневное, не менее 1 (одного) раза в день, медицинское
наблюдение за персоналом с обязательным измерением температуры тела,
выяснением общего состояния, наличия признаков, не исключающих
заболевание коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса
COVID-19, и иных инфекционных заболеваний (повышенная температура
тела – выше 37 градусов Цельсия, кашель, нарушение дыхания и обоняния,
повышенная утомляемость, другие признаки гриппоподобных заболеваний),
с обязательным заполнением листа медицинского наблюдения в случае
обнаружения признаков заболевания;
и) обеспечить обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте
лиц с признаками острых респираторных заболеваний, в том числе изолировать
сотрудников при выявлении первых признаков респираторных заболеваний
до приезда бригады скорой медицинской помощи;
к) вести ежедневное, не менее 3 (трех) раз в день, медицинское
наблюдение за обучающимися (воспитанниками) с обязательным измерением
температуры тела, выяснением общего состояния, наличия признаков,
не исключающих заболевание коронавирусной инфекцией, вызванной новым
типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний (повышенная
температура тела – выше 37 градусов Цельсия, кашель, нарушение дыхания
и обоняния, повышенная утомляемость, другие признаки гриппоподобных
заболеваний), с обязательным заполнением листа медицинского наблюдения
в случае обнаружения признаков заболевания;
л) обеспечить готовность помещения изолятора (медицинского пункта)
в соответствии с пунктом 72 Приложения к Приказу Министерства
здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта
2015 года № 212 «О введении в действие СанПиН МЗ ПМР 2.4.1.3049-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(регистрационный № 7283 от 17 ноября 2015 года) (САЗ 15-47) (далее –
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СанПиН МЗ ПМР 2.4.1.3049-15) в целях временного пребывания лиц
с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией, вызванной новым
типом вируса COVID-19, до уточнения диагноза и решения вопроса
о госпитализации по клиническим и эпидемиологическим показаниям.
Незамедлительно
изолировать
обучающихся
(воспитанников)
с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных
представителей) или приезда бригады скорой медицинской помощи.
Дезинфекцию средств индивидуальной защиты, используемых при
общении с подозрительным лицом на коронавирусную инфекцию, проводить
в соответствии с пунктами 15, 20, 23 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.7.728-06.
После убытия лица, у которого подозревалась коронавирусная инфекция,
вызванная новым типом вируса COVID-19, и иные инфекционные заболевания,
из помещения изолятора (медицинского пункта) в помещении изолятора
незамедлительно проводится дезинфекция поверхностей и воздушного
пространства;
м) обеспечить медицинский персонал необходимым количеством
спецодежды и СИЗ в следующей комплектации: медицинские маски, халат
хирургический многоразовый с длинными рукавами, шапочки (косынки)
одноразовые, защитный экран, перчатки одноразовые, медицинская обувь;
н) организовать при входе в организацию места обработки рук
сотрудников, обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных
представителей) кожными антисептиками, предназначенными для этих целей;
о) разрешить нахождение родителей (законных представителей) в здании
исключительно в медицинских масках;
п) обеспечить наличие у работников медицинских масок. Соблюдать
правила их использования: замена через каждые 2 (два) часа или чаще по мере
увлажнения маски;
р) разместить перед входами в здание организации образования тканевые
коврики, увлажненные дезинфицирующими средствами, которые необходимо
смачивать по мере высыхания и не реже чем каждые 2 (два) часа, с ежедневной
стиркой;
с) пересмотреть режим работы организации, изменив время выхода
на прогулки для разных групп, в целях создания максимально безопасных
условий;
т) организовать максимальное пребывание обучающихся и проведение
занятий на открытом воздухе с учетом погодных условий. Использовать
открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив
количество занятий в спортивном зале;
у) при организации досуга обучающихся на открытом воздухе
воспитатель при себе должен иметь антисептическое средство для обработки
рук;
ф)при занятиях в спортивном зале соблюдать режим влажной уборки
и дезинфекции помещений, спортивного инвентаря, ручек дверей, поручней
выключателей (не реже 3 (трех) раз в день);
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х) проводить текущую дезинфекцию игровых комнат с обработкой
рабочих поверхностей и пола 2 (два) раза в день. Проводить дезинфекцию
санузлов с обработкой дверных ручек, поручней, выключателей, вентилей
кранов, спуска бачков унитазов не реже 3 (трех) раз в день;
ц) иметь достаточное количество уборочного инвентаря. Использовать
дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями производителя
в концентрациях, предусмотренных для предотвращения распространения
вирусных инфекций в соответствии с пунктами 30, 32, 33, 34 СанПиН МЗ и СЗ
ПМР 3.5.1378-07;
ч) обеспечить наличие двухнедельного запаса средств индивидуальной
защиты, дезинфицирующих и моющих средств, мыла и антисептических
средств;
ш) проводить
обеззараживание
воздуха
в
помещениях
с использованием бактерицидных облучателей в соответствии с инструкцией
по применению оборудования, согласно графику кварцевания и внесением
данных в журнал учета работы бактерицидных установок (в соответствии
с пунктами 7, 8, 9, 36, 37, 38, главами 3 и 9 Приложения к Приказу № 476);
щ) каждые 2-3 часа проводить сквозное проветривание помещений
в течение 10-15 минут. При неблагоприятных погодных условиях проводить
одностороннее проветривание помещений в присутствии обучающихся;
ы) обеспечить достаточную инсоляцию помещений: не зашторивать окна,
не устанавливать широколистные растения и предметы, которые могут снизить
инсоляцию помещения;
э) обеспечить питание воспитанников в групповых помещениях.
Проводить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи
с использованием моющих и дезинфицирующих средств;
ю) дезинфицировать столовую и чайную посуду, столовые приборы после
каждого использования путем погружения в дезинфицирующий раствор
с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах
с соблюдением температурного режима;
я) усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое
внимание на проведение обязательной обработки многоразовой посуды.
Утвердить график смены кипяченой воды, с ведением журнала смены
кипяченой воды по группам;
я-1) обеспечить (при наличии возможности) подвод горячей воды
к умывальным раковинам (в санузлах и медицинских блоках или процедурных).
Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для
обучающихся (воспитанников) и сотрудников;
я-2) развесить памятки «правила мытья рук» в умывальных помещениях
и санузлах;
я-3) усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию
обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей).
Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающимися
(воспитанниками) и сотрудниками;
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я-4) стирать текстиль (например, постельное белье и так далее) при
температуре 90 градусов Цельсия с использованием средства для стирки. Если
термообработка невозможна из-за свойств материала, то при стирке к текстилю
следует добавить специальные химические вещества (например, отбеливающие
или моющие средства, чистящие средства, специально разработанные для
данного вида текстиля, и так далее);
я-5) организовать сбор грязного постельного белья в полиэтиленовые или
двухслойные тканевые мешки;
я-6) использовать на учебных занятиях индивидуальные наборы
(например, кинетического песка, пластилина, художественной глины);
я-7) не использовать ковры с длинным ворсом;
я-8) сотрудникам территориальных центров гигиены и эпидемиологии
проводить дополнительный инструктаж с персоналом по вопросам правильного
приготовления и использования дезинфицирующих растворов (согласно
инструкциям по применению дезинфицирующих средств);
я-9) проводить мытье игрушек не реже 1 (одного) раза в день
в дезинфицирующем растворе (в соответствии с пунктами 120, 365, 376-379
Приложения к Приказу Министерства здравоохранения Приднестровской
Молдавской Республики от 25 мая 2015 года № 212 «О введении в действие
СанПиН МЗ ПМР 2.4.1.3049-15 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (регистрационный № 7283 от 17 ноября
2015 года) (САЗ 15-47)).
3. Требования и рекомендации по организации работы организаций
среднего, высшего, дополнительного профессионального образования
в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19,
и иных инфекционных заболеваний
4. Требования по организации работы организаций среднего, высшего,
дополнительного профессионального образования
в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19,
и иных инфекционных заболеваний
4. При организации работы организаций среднего, высшего,
дополнительного профессионального образования (далее – организация)
в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний
необходимо соблюдать следующие требования:
а) ограничить общение обучающихся из разных групп;
б) перед открытием организации проводить уборку помещений
с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

- 13 -

в) исключить проведение массовых мероприятий с участием
обучающихся из разных групп;
г) пересмотреть режим работы организации, изменив время начала
занятий для разных групп в целях создания максимально безопасных условий.
Время прихода обучающихся в организацию регулируется правовым актом
руководителя организации;
д) необходимо соблюдать пропускной режим, а именно не допускаются
лица, не связанные с деятельностью организации;
е)
обеспечить
проведение
ежедневных
«входных фильтров»
с обязательной термометрией (рекомендуется использовать бесконтактные
термометры) с выяснением общего состояния, наличия признаков,
не исключающих заболевание коронавирусной инфекцией, вызванной новым
типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний (повышенная
температура тела – выше 37 градусов Цельсия, кашель, нарушение дыхания
и обоняния, повышенная утомляемость, другие признаки гриппоподобных
заболеваний), с обязательным заполнением листа медицинского наблюдения
в случае обнаружения признаков заболевания.
При измерении температуры контактным методом обеспечить
обязательную дезинфекцию термометров после каждого использования
с применением дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией для
режима обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.
При организации «входного фильтра» не допускать скопления людей;
ж) обеспечить готовность помещений изоляторов (медицинских пунктов)
в целях временного пребывания лиц с подозрением на заболевание
коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19,
и иными инфекционными заболеваниями до уточнения диагноза и решения
вопроса о госпитализации по клиническим и эпидемиологическим показаниям.
Незамедлительно изолировать обучающихся с признаками респираторных
заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда
бригады скорой медицинской помощи. Изолировать сотрудников с признаками
респираторных заболеваний до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Дезинфекцию средств индивидуальной защиты, используемых при
общении с подозрительным на коронавирусную инфекцию, вызванную новым
типом вируса COVID-19, и иные инфекционные заболевания, проводить
в соответствии с пунктами 15, 20, 23 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.7.728-06.
После убытия лица, у которого подозревается коронавирусная инфекция,
вызванная новым типом вируса COVID-19, и иные инфекционные заболевания,
из помещения изолятора (медицинского пункта) в помещении изолятора
незамедлительно проводится дезинфекция поверхностей и воздушного
пространства;
з) обеспечить медицинский персонал (штатных работников организации
образования) необходимым количеством спецодежды и СИЗ в следующей
комплектации: медицинские маски, халат хирургический многоразовый
с длинными рукавами, шапочки (косынки) одноразовые, защитный экран,
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перчатки одноразовые, медицинская обувь;
и) организовать при входе в организацию места для обработки рук
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием
этилового спирта не менее 75 процентов по массе);
к) обеспечить наличие у сотрудников медицинских масок. Соблюдать
правила их использования: замена через каждые 2 (два) часа или чаще по мере
ее увлажнения;
л) обеспечить наличие у обучающихся медицинских масок;
м) перед входами в здания организации установить коврики, увлажненные
дезинфицирующими средствами, которые необходимо смачивать по мере
высыхания, не реже чем каждые 2 (два) часа;
н) проводить текущую дезинфекцию помещений не реже 3 (трех) раз
в день с обработкой рабочих поверхностей и пола. Каждые 2 (два) часа
проводить дезинфекцию рабочих поверхностей, дверных ручек, поручней,
выключателей, вентилей кранов, спуска бачков унитазов в соответствии
с пунктами 30, 32, 33, 34 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 3.5.1378-07;
о)
иметь
достаточное
количество
уборочного
инвентаря.
Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями
производителя в концентрациях, необходимых для предотвращения вирусных
инфекций;
п) обеспечить наличие двухнедельного запаса средств индивидуальной
защиты, дезинфицирующих и моющих средств, мыла и антисептических
средств;
р) каждые 2-3 часа проводить сквозное проветривание помещений
в течение 10-15 минут (длительность сквозного проветривания может меняться
также с учетом температуры наружного воздуха). При соответствующих
погодных условиях проводить одностороннее проветривание помещений
в присутствии обучающихся;
с) при организации питания в столовой организации обеспечить
соблюдение социальной дистанции 2 (два) метра;
т) столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого
использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий
раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных
машинах с соблюдением температурного режима;
у) обработку обеденных столов проводить перед и после приема пищи
с использованием моющих и дезинфицирующих средств;
ф) обеспечить постоянное наличие мыла в санузлах для обучающихся
и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для
обработки рук;
х) в умывальных помещениях и санузлах развесить памятки «правила
мытья рук»;
ц) усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию
обучающихся;
ч) сотрудникам центров гигиены и эпидемиологии республики проводить
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дополнительный инструктаж с персоналом по вопросам правильного
приготовления и использования дезинфицирующих растворов (согласно
инструкциям по применению дезинфицирующего средства);
ш) в общежитиях устанавливается график пользования помещениями
общего пользования во избежание скопления большого количества
проживающих;
щ) медицинскому работнику необходимо сообщать и направлять
в территориальный центр гигиены и эпидемиологии экстренное извещение
по форме Ф-058/у, установленной правовым актом исполнительного органа
государственной власти, в ведении которого находятся вопросы
здравоохранения, о регистрации случая с подозрением на СОVID-19 и иные
инфекционные заболевания;
ы) в доступных местах установить педальные ведра (контейнеры) для
сбора использованных одноразовых масок, салфеток, перчаток и других
потенциально инфицированных расходных материалов.
5. Рекомендации по организации работы организаций среднего, высшего,
дополнительного профессионального образования
в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19,
и иных инфекционных заболеваний
5. При организации работы организаций среднего, высшего,
дополнительного профессионального образования в условиях сохранения
рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом
вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний рекомендуется:
а) организовать пребывание обучающихся и проведение занятий
на открытом воздухе с учетом погодных условий. Использовать открытую
спортивную площадку для занятий физической культурой и спортом, сократив
количество занятий в спортивном зале;
б) при наличии возможности соблюдать социальную дистанцию между
людьми (2 (два) метра);
в) обеспечить достаточную инсоляцию помещений: не зашторивать окна,
не устанавливать широколистные растения и предметы, которые могут снизить
инсоляцию;
г) проводить обеззараживание воздуха в помещениях с использованием
бактерицидных облучателей в соответствии с паспортом на соответствующее
оборудование, согласно графику кварцевания и внесением данных в журнал
учета работы бактерицидных установок (в соответствии с пунктами 7, 8, 9, 36,
37, 38, главами 3 и 9 Приложения к Приказу № 476);
д) использовать бумажные полотенца для рук;
е) исключить проведение массовых мероприятий.
При занятиях в спортивном зале соблюдать режим влажной уборки
и дезинфекции помещений, спортивного инвентаря, ручек дверей, поручней,
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выключателей (не реже 3 (трех) раз в день).
4. Требования и рекомендации по организации работы организаций
дополнительного образования в условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19,
и иных инфекционных заболеваний
6. Требования по организации работы организаций
дополнительного образования в условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19,
и иных инфекционных заболеваний
6. При организации работы организаций дополнительного образования
(далее – организация) в условиях сохранения рисков распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных
инфекционных заболеваний необходимо соблюдать следующие требования:
а) перед открытием организации следует проводить генеральную уборку
помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;
б) ограничить общение обучающихся из разных групп;
в) исключить проведение массовых мероприятий с участием
обучающихся разных групп;
г) пересмотреть режим работы организации, изменив время начала
занятий для разных групп, в целях создания максимально безопасных условий.
Время прихода обучающихся в организацию регулируется правовым актом
руководителя организации;
д) родители, сопровождающие детей в здании организации, должны
находиться в медицинских масках. Не допускать ожидание детей родителями
во время занятий в здании организации дополнительного образования;
е) соблюдать пропускной режим, а именно: исключить пребывание
в здании организации дополнительного образования лиц, не связанных
с деятельностью организации;
ж) обеспечить проведение ежедневных «входных фильтров»
с обязательной термометрией (рекомендуется использовать бесконтактные
термометры),
выяснением
общего
состояния,
наличия
признаков,
не исключающих заболевание коронавирусной инфекцией, вызванной новым
типом вируса COVID-19, и других инфекционных заболеваний (повышенная
температура тела – выше 37 градусов Цельсия, кашель, нарушение дыхания
и обоняния, повышенная утомляемость, другие признаки гриппоподобных
заболеваний), с обязательным заполнением листа медицинского наблюдения
в случае обнаружения признаков заболевания.
При измерении температуры контактным методом обеспечить
дезинфекцию термометров после каждого использования с применением
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дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией для режима
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;
з) незамедлительно отстранить от работы и изолировать сотрудников
с признаками респираторных заболеваний до приезда бригады скорой
медицинской помощи;
и) организовать при входе места для обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового
спирта не менее 75 процентов по массе);
к) обеспечить наличие у сотрудников медицинских масок. Соблюдать
правила их использования: замена через каждые 2 (два) часа или чаще по мере
ее увлажнения;
л) разместить перед входами в здание организации тканевые коврики,
увлажненные дезинфицирующими средствами, которые необходимо смачивать
по мере высыхания и не реже чем каждые 2 (два) часа, с ежедневной стиркой;
м) организовать максимальное пребывание обучающихся и проведение
занятий на открытом воздухе с учетом погодных условий;
н) использовать открытую спортивную площадку для занятий физической
культурой, сократив количество занятий в спортивном зале;
о) при проведении занятий в спортивном зале после каждого занятия
проводить дезинфекцию спортивного инвентаря, ручек дверей, поручней,
выключателей, в том числе в помещениях раздевалок;
п) проводить текущую дезинфекцию помещений не реже 2 (двух) раз
в день с обработкой рабочих поверхностей и пола. Каждые 2 (два) часа
проводить дезинфекцию рабочих поверхностей, дверных ручек, поручней,
выключателей, вентилей кранов, спуска бачков унитазов в соответствии
с пунктами 15, 20, 23 СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.7.728-06.
Иметь достаточное количество уборочного инвентаря. Дезинфицирующие
средства использовать в соответствии с инструкциями производителя
в концентрациях, необходимых для предотвращения вирусных инфекций.
Мытье и дезинфекцию уборочного инвентаря проводить после каждой
уборки;
р) обеспечить наличие у сотрудников медицинских масок, двухнедельного
запаса дезинфицирующих и моющих средств, мыла и антисептических средств;
с) проводить сквозное проветривание помещений в течение 10-15 минут
(длительность сквозного проветривания может меняться также с учетом
температуры наружного воздуха). При неблагоприятных погодных условиях
проводить одностороннее проветривание помещений в присутствии
обучающихся;
т) при организации питания в буфетах организаций обеспечить
социальную дистанцию. Обработку обеденных столов проводить до и после
приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств;
у) усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое
внимание на обеспеченность одноразовой посудой, и проведением обязательной
обработки кулеров;

- 18 -

ф) для сотрудников организовать комнату приема пищи. Не допускать
прием пищи на рабочем месте;
х) обеспечить постоянное наличие мыла в санузлах для обучающихся
и сотрудников;
ц) развесить памятки «правила мытья рук» в умывальных помещениях
и санузлах;
ч) усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию
обучающихся;
ш) сотрудникам центров гигиены и эпидемиологии республики проводить
дополнительный инструктаж персонала
по вопросам
правильного
приготовления и использования дезинфицирующих растворов (согласно
инструкциям по применению дезинфицирующего средства);
щ) руководителю организации сообщать и направлять в территориальный
центр гигиены и эпидемиологии экстренное извещение по форме Ф-058/у,
установленной правовым актом исполнительного органа государственной
власти, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения, о регистрации
случая с подозрением на коронавирусную инфекцию, вызванную новым типом
вируса СОVID-19, и иные инфекционные заболевания;
ы)
обеспечить
временную
изоляцию
лиц
с
подозрением
на коронавирусную инфекцию, вызванную новым типом вируса СОVID-19,
и иное инфекционное заболевание в отдельном помещении;
э) установить в доступных местах педальные ведра (контейнеры) для
сбора использованных медицинских масок, салфеток, перчаток и других
потенциально инфицированных расходных материалов.
7. Рекомендации по организации работы организаций
дополнительного образования в условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19,
и иных инфекционных заболеваний
7. При организации работы организаций дополнительного образования
в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний
рекомендуется:
а) с учетом погодных условий максимально организовать пребывание
обучающихся и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать
открытую спортивную площадку для занятий физической культурой и спортом,
сократив количество занятий в спортивном зале;
б) соблюдать социальную дистанцию между обучающимися (2 (два)
метра);
в) использовать бумажные полотенца для рук;
г) проводить обеззараживание воздуха в помещениях с использованием
бактерицидных облучателей в соответствии с инструкцией по применению
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оборудования, согласно графику кварцевания и внесением данных в журнал
учета работы бактерицидных установок. Обеззараживание помещений
бактерицидными облучателями открытого типа проводить после завершения
занятия каждой группы. Проведение обеззараживания воздуха помещений
гардеробных (раздевалок) – в соответствии с пунктами 7, 8, 9, 36, 37, 38,
главами 3 и 9 Приложения к Приказу № 476;
д) обеспечить достаточную инсоляцию помещений: не зашторивать окна,
не устанавливать широколистные растения и предметы, которые могут снизить
инсоляцию;
е) исключить проведение массовых мероприятий.
При занятиях в спортивном зале соблюдать режим влажной уборки
и дезинфекции помещений, спортивного инвентаря, ручек дверей, поручней,
выключателей (не реже 3 (трех) раз в день).
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Приложение к Регламенту по организации
работы организаций образования
и организаций с постоянным
пребыванием обучающихся
(воспитанников) в условиях сохранения
рисков распространения коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом
вируса COVID-19,
и иных инфекционных заболеваний

Перечень средств защиты и иных товаров,
необходимых для приобретения организациями образования
и организациями с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников),
с целью исполнения требований настоящего Регламента
№
п/п

Наименование средств
защиты

Необходим для измерения температуры
при входе в организацию. Потребность
зависит от пропускной способности и
количества входов в здание

1.

Бесконтактный
термометр

2.

Спецодежда
для
медицинского персонала:

а)

медицинская
одноразовая

б)

в)
г)

д)

Критерии определения потребности

На каждого медицинского работника с
расчетом их замены каждые 2 (два) часа
или чаще по мере увлажнения
На каждого медицинского работника с
расчетом его замены после каждого
халат
хирургический обслуживания больного. Расчет должен
быть проведен с учетом возможности их
многоразовый
повторного использования после стирки и
сушки
На каждого медицинского работника с
шапочка одноразовая
расчетом его замены после каждого
обслуживания больного
На каждого медицинского работника с
перчатки одноразовые
расчетом его замены после каждого
обслуживания больного
На каждого медицинского работника с
расчетом возможности их обеззараживания
защитный экран
после каждого обслуживания больного
маска
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е)

медицинская обувь

3.

Медицинская маска для
сотрудников
многоразовая

4.

Антисептик
обработки рук

для

5.

Средство
дезинфекции пола

для

для

6.

Средство
дезинфекции
поверхностей

7.

Средство
для
дезинфекции посуды

8.

Жидкое мыло

Дозаторы
для
9. антисептического
средства
Полиэтиленовые пакеты
10.
для грязного белья
11.

Бактерицидный
облучатель

Любая
обувь,
поддающаяся
дезинфекционной обработке
На каждого сотрудника с расчетом их
замены каждые 2 (два) часа или чаще по
мере увлажнения. Расчет должен быть
проведен с учетом возможности их
повторного использования после стирки и
сушки
Определить
из
расчета
количества
учащихся (воспитанников) и персонала в
целом
Определяется из расчета площадей,
которые подлежат обработке (классы,
коридоры, санузлы, столовые и другие), и
дезинфицирующего средства, которое
будет использовано. В соответствии с
инструкцией
к
дезинфицирующему
средству необходимо проводить расчеты
потребностей препарата
Поверхности можно обрабатывать одним и
тем же дезинфицирующим средством, но
разные концентрации в соответствии с
инструкцией по его применению
Используется дезинфицирующее средство
в соответствии с инструкцией по его
применению
На каждой умывальной раковине при
столовой, в санузлах, в классах и других
помещениях
Возможен любой вид дозатора. Зависит от
предпочтений и удобства в его применении
Рассчитать по количеству групп и с учетом
кратности смены белья
Необходимо рассчитать их использование
во всех классах, группах и других
помещениях с учетом площади помещения,
согласно инструкции к оборудованию

Мусорные
контейнеры
для
использованных
Рассчитать для каждого класса, группы,
одноразовых
масок,
санузла, и других помещений
12.
салфеток
и
тому
подобное (только для
организаций
среднего
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профессионального,
высшего
профессионального
образования
дополнительного
образования)

и

