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Уважаемый Макси м Александрович1
Управление Росйотребнадзора по Алтайскому краю рассмотрело
П~правлеНный запрос о предоставлении рекомендаций no организации работы
пунктов проведения экзаменов в 2020 г. с учетом ~
требований в условиях новой коронавирусной инфекции СОУID-19 и сообщает.
При организации государственной Итоговой апестации (Далее ГНА) по
образовательнЫим программам основного общего и среднего общего образования в
пунктах Проведения экзаменов на базе образователь»ых организаций г. Барнаула
и Алтайского края следует руководствоватьс~ приложением )Ч~ 10 Постановления
главного государственного санитарного врача no Алтайскому краю от 27.04,2020
Х~ 641 «о Введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах,
осуществляющ~ деятельность на Территории Алтайского края, в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COyID- 19)».
дополнительи~о сообщаем, что для Предотвращения одновременного
скопления обучающихся на входе/выходе в пункты проведения [ИЛ необходимо
обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1 метра.
Размещение обучающихся во время сдачи ГНА в пунктах проведения
экзаменов по классам за учебными партами предлагаем организовать также с
учетом соблюдения дистанции между учениками (рассаживать учеников через
парту друг от друга).
-

Приложение; Постановление гJlавного государственного санитарного врача
По Алтайскому краю от 27.04.2020 Ж 641 <ю введении ограничительньгх
меройриятий в организациях и на объектах, осушествляющих деятельность на
территории Алтайского края, в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (СОУID-19)», приложение Mg 10 в I экз, на 2 л.
Заместитель руко водителя
Собпна Тв. 66-54—33
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CI ОЛ УЧИЛ ЧИЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЬТй САН ИТАРяЬГЙ ВРАЧ
no Алтайскому краю

ПОСТАНоВлЕЯИЕ
Барнаул

О Введении ограякчительньих меропрРлтий
в Организац~я~ И на объектах, ОсуЩествляiощ~~
деЯтельность “а Территории Алтайского края,
в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COViD.. 19)
Я, главный государственный санитарuьхй врач по Алтайскому краю
И.Г, Пащенко, проанализировав ситуацию по распространенито новой
коронавирусной инфекциьт COyJD-19 на территорий Алтайского края, в том Числе в
органиЗованньа
коллективах,
с учетом разреiйённьтх
Постановлением
Правительств~ Алтайского края от 06.04.2020 К~ 150 видов деятельности на
территории края в период распространения новой коронавирусной инфекции
СОУID-19, в соответствии с рекомендаци~~ Федеральной службы по НВдзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучюt человека о проведении
профилактичес~х мероприятий на предприятиях различных отраслей деятельности
считаю необходимы м введение ограничител~»~~ мероприятий санитарно
эпидемиологического характера на Территории Алтайского края. Учитывая
вышеизложенное и в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 30.03.1999
iч~ 52-Ф3 ‘хо санитарноэпццемиод0Г~Ч~0~0~ благополучии населешiяу>,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
].
Ввести для юридически~ лиц всех форм собственности и иЯдявидУаль»ьтх
предпринимателей, Осуществл~щдх Деятельность на территории Алтайского края,
Ограничитедьн~~ иероприятия, изложенные в пл. 1.1.—I. 13. данного постановления:
1.1. Требования по организации работы предприятий (Приложение JЧЪ 1);
1.2. Требования для работников строительной отрасли (Приложение Х2 2);
1.3. Требоваuйд по организациц работы предприятий агропромыщд~~»0~0
комплекса (Приложение J’f2 3);
1,4. Требования по органuзации работы еанаторно~курортнЫгх учреждени~
(Приложение #9 4);
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1.5. Требования по организации работы транспорта и транспортных предприятий
(Приложение К2 5);
I .6. Требования к оргализации работы предприятий по техническому
обслуживанию автомобилей (приложение Na б);
1.7. Требования к организации работы предприятий розничной торговли’
непродовольственными товарами nриложение N~ Ъ;
1.8. Требования к организации работы предприятий розничной торговли
продовольственными товарами (приложение Na 8);
1.9. Требоваиня к организации работы предприятий общественного питания
(Приложение Na 9);
1,10. Требования к организации работы! общеобразовательных, допзкольньих
образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (Приложение Na 10);
1’ 11’ Требования при оказании услуг в финансовой сфере деятельности
(Приложение Na 11);
.12. Требования по организации работы вахтовым методом (Приложение Na 12);
.13. Требования к организации работы предприятий бытового обслуживания
населения (Приложение Na 1З)~
2.
Ответственность
за
выполнение
ограничительвьп’
мероприятий,’
предусмотренных данным постановлением, возлагается на юридических лиц всех
форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории Алтайского края.
З. Должностным лицам Управления Роспотребнадзора по Алтайскоzиу краю:
3.1. Осуществлять контроль за юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в рамках полломочий по соблюдению ограничительных
мероприятий по профилактике СОУТD-19, указанных в данном постановлении;
3.2. В случае выявления нарушений применять меры административного
реагирования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опублико вания.
5. Ограничительные мероприятия, изложенные в пл, 1.1.—1,i3. данного
постановления размещены на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по’
Алтайскому краю в сети Инпрнет 22.гоsроtгеЪпаdzог.ги в разделе
«Документы/документы Управления Роспотребнадзора/постановления главного
государственного санитарного врача» (httр;//22’гоsррtгеЬпаdzог.гп1256).
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Главный государственный
санитарный врач по Алтийскому краю
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Прпложеяие Мв О

к Ilостаnовлекшо Главного государстае~Iног’)
canu-rapnoro ~ра’га no Алтайскому краю
от “~» QL 2020 М2 Нi~.
Требован;тя к орга» ю» nun работы обпIеразователЫ,IЫгх, доШкольНых ~~РП3ОВВТСЛЬJI(.iХ оРгаТтвзнаип,
“р i :i “lrJa Ц1 ii для детей— еирот и детей, Остав(д(:хся без Попечен» н РОдителей с цельiе яIедОпущеивя за,Iоев I!
раепроСтРаНен»н яовоН КоРО(IавярусI,о’l Iнфекцтв, СОУlо. 19
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Оiщяя органхlзащ’я ДеЯТель»остi»
Обеспечить «нформ»роваi.iие работнnков:
о действиях лр” выявпеяп» лриз”аков корояавирусiiой инфекциц у работника “а рабочем нес-те, обучающихея
“спн ганiiцков необходимость обращения к Уполномоченному должностному лииу, мслiцц»скому работnику для
гlослсдуюlцей ИЗОЛЯ(шй H организатпiii ТРанСПорт»ровки; запрете самостоятельного передвюкеиия ЕЮ территории организадijи,
за исклIочсньгс~i места временной йзолядцн, до принятия реШения о способак’-гракспортнровкн;
о мерах профилактики коронавирусчой кнфекц»и, о правилах ляцюй гнпеаы: режиме регулярного мыть» рук с
‘тылом л;”: обработкой кожнымиi аыпюептыка~Д: П течение всего дня, после каждого посещения туалета, перед кажлым
приемом пищи, после прогулки и занятий спортом и тд;
о правилах использоо~~g(~ Средств иыднвидуальнол защиты, в т.ч. масок (замена I раз в З часа, Недопуще»ие
нсполь-юван»я уалажнеыньтх MacoK) н перчаток (недопустимость повторного примевемия одноразовых среде-п:
ii “n» н “луна ь но й За Ци Ётьг).
.2.
Ортанйзоватi, работу “утренних фильтров>з с обязательным ипмеречием температуры у работников, обучающ»хся,
лпс»»З-анников~ обеспечит,, измерение iемнсратУрьт He менее 2-х раз в течение учебного дп”, с обязательной фиксацией
результате П “з мере» ‘й.
З.
Запретить н\од и допуск п оргализац»’о работников, обучаiоицихся, воспн-i-аиищкоа, в том числе граждан, “меионЕн~
клнiijтческу’О картин),- лнфекцнонного заболетщн»я, в-том числе признаки ОРIЗИ: гиовьцоен;тая температура, кашель, нае’юрк.
I .4.
Запретить допуск в оргаНизаци,о работников, обучающихся, восп»таииико,з, граждан в -R’:eulje 14 Дней с моМента
iтр”бьгоия “з страны, где зарегистрировантй случаи заболевания нопой коронавируеной йифекцни СОУгD-l9, в том ““еле
-

I

-

прибывших in г. Москва,

.5.
Искзпочцть сокрьп’ие фактов острого респнратор,’ого заболевания работников, обучв:о’дихся, воспитанннков а также
фа’п-ов их ко”тактоа с больиь:мн острыми респираторным» заболеваниями,
.6.
с
Милимцзацни контактов обеспСчнть прелмуществсяно Доставку работников, обучаlощихся, восннтянников
антотрацст:орто~i организацик, со сбором (высадкой) в определенных точках населенного пункта; в случае доставят,
обциествен:::,’~: транслортоя:. авготрансilорЗ-оь: органнзац::» необходимо находиться в пути следова»ия в масках.
Лвтотранспортць’е средства, которым» осуществляется доставка, должны лодвергаться дезинфекции п соотвептв:тj: с
устат’овлС’»Ыг~’Еi требовнш,я~»,
.7.
для предотвратцет»я одновреме:и.гот-о скоплсния работников, обучаю:лнхся, восаитацннко’т “а входе/выходе
обеспечить сопнальную дистанцию “е Менее I метра, исключить нересеченяе рабо’гнцкоп, обуча:ощихся из разных сме,’.
допуск к работе рабо-тцi’ков, обучлтощ~~~~ в очередную смену осуществлять после деп’нфскц ти оборудования и помеЕпе”пй
8,
Обеспечить прием и выдачу корреспонденц’~~ бесконтактным способом (выделить слециальньте Места и устройства
пlпiема ,, выдачи корреспонде»ь»’i,) с соблюденвеы режима дезинфекции: использовать преямуществецНо электронное
изаи’юленствие, а также телефонную связь ц видеокояфере»цсвязь для аередачн ““формац»,,.
2. О рглнюащия образовател ьного процесса:
2 I.
Организовать образователь,,Ы,й ароцесс в Закреiiленкь’х за каждым классом учебных кабинетах, группах н тд.,
:iсклк’l»в перемещение детей по классам’ группам и -этажам, Отменить уроки, занятия, во время которых абучающиеся
вос’н:т»иинки ;и нескольких классов, групп должны находиться вместе.
2.2.
Кс допускать проведение любых Массовых мероприятий в организаци’иа-гт’к -‘ке участке работников.
обучающняся, вослитанников орг-аннзаций а мероприятиях других коллетгивов.

З. Дсзн»фскццон’’ь’е меротиРзiя-г,ия:
3_I
с целью соблюдения правил личной гиг»еuь’ обеспечить условия для мыть,, рук, условия для обработки рук
-

работников кожйьмi, ан’о,се»т’1ка~iи,з соответствии с деllству:ощим,, требованиям», Обеспечить бесперебойное наличие н
умь»тальньтх ракоаинах мыла в Доза-горах.
5.2.
Обеспечить контроль за соблюдением прав»;, личной гнгиенью обу’гающи~тися, воспитанникамя (мьпье рук с
‘тылом) после ахола в оргакизацiцо, посещенuй туалетов, прогулок, занятий спор-и-ом, “сред приемом пищи и тд.
33.
Обеспечить работников организации средствам» “иливидуальной защитью (мaсаи, перчатки), He допускать к работе
без Средств яндl:видуальиоо защиты: работников, занятых в проведении (‘утренних фильтровж работников столовых, охраны.
меднцикск’:х работников, технический персонал, сторожей, водителей школьных автобусов и тд.
3.4.
Обеспечить регулярное проветриаа,’ие помещен»~, соблюдение температурцого режима в номещеы»ях орга””защ’и,
35,
С целью регулярного ебеззара?ки’ва’:,,я воздуха применять в помещециях оргаг,изац’,О, игровых комнатах, у”ебиi,i~
классад, комнатах нрожкп≥вння, спаль’ых ломе,ле,,»ях и т. п. баятерз,н’Iл,,ые ;языпЫ,, реяiар»’~7ятор1., “o1nv.vn “n” цсяо;ih~о,»п,.
е: ‘ре,’, “ли азрозол» с зая’:ле”»Ы,м дезинф»щ,рующ»ь’ действием.
3.6.
Обесиiеч,о-ь наличие а органнзацнц не менее, чем пятидпев,:ого завасa моющцх it дезинфиц»рующих средств с
противоанрус,jой активностью.
3,7,
дезинфекцию мест общего пользования, обработку моиощиь~и средствами е прнмеыеиис,ч дез:шфидиру,ощ»х средств
с “ротивовируской акт:’вностыо: оборудования, лоаерхностей, полов, верил, спортивного и”ве»таря, проводить л течение
смени с кратное-тьио од:,” раз в дан часа.
4. Оргапитэв»»» вiттат,ия:
,
4.1. Во избежание скопления большого количества работников, обучатощихсл, восп»танииков в столовых должен б’,:iь

уВелмчсн Период работы я Устачонлен график н~ посещения. для пита»щ~ вЫиШеукпзан»ой Категории nun обеспец»~
~ Посуды Одноразового примейеныя ~ Последующj~~ ее сбором, обеззаранqlванием Н уНичтожением ~
УстаНОВле»Ном Порядке. Исиользовпн,iе столовой Посуды многократного Прнмеiiения лопускве~я Ври ИсПОльзонапIп~
сПСцНаJ1язиропац11~JХ моеLiиых МаЁiлiи, с ПрименеНце~i режима обработки, обесПечиваюiЦем дезиiзфекщпо посуды н СТОЛОВЫХ
Приборов пр” TCMnepawpe “e ““же 65°с H течсн»~ 90 мииуг. Проволцть дезинфекцию Разносов я столов для Приема ““ш»
После каждого ИСПОЛьзОва»ия
4.2.Обесггечjгть РПссадКу в обеде»j~о~~ з~е за столам» с соблiодек»е» расстояния (за 4-к местным ~олом “е более 2-х человек
HO дна гОналiо;
4З.О~есjтечIiть обеззараживан»е н УГ»JиIзац»Iо Пящевь~~ ~
4.4.Исключjiть ““Лично “а Обсде»пых столах H ИСпоЛьзопанне многоразовых салфеfнцц, емкостей для соли “тп.
4.5. В случае оргаиIlзоцпii ттятьевого режима Посредством ~ питьевой вод,,: обеспечи7ъ достаточный запас
ОдНоразовых стакд:юв He дОнускать м”огократное “сПользоца»~j~ ОдНоразовых стаканов.

ч° организации ГИА
Тема: no организации ГИА
От: Управление Роспoтребнадзoра rio Алтайскoму краю <mаu@22.гоsроtгеЬпаdzогги>
дата: 30.04.2020, 16:32
Кому: Хостенкo М.А <iпfo@22еdд,гu>
Здравствуйте.

список прикрепленнь~~ файлов
Министру образования и науки Алтайского Kpan.pcif
Лросьба подтвердить получение информации. Спасибо’
С уважением~
Управление Роспотребнадзор~ по Алтайскому краю
Электронный адрес: юаil@22. r’ospotrebnadzor ru
Сайт: httр://22’гоsроtгеbпааzоггu
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