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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
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 С целью снижения рисков распространения инфекции COVID-19      

рекомендовано предусмотреть:  

1. Наличие бесконтактного 

термометра для проведения 

термометрии при проведении 

«утреннего фильтра» сотрудникам, 

обучающимся  при входе в 

учреждение образования. Ведение 

журналов термометрии с фиксацией 

фактической температуры тела у 

работников. Наличие условий для дезинфекции приборов после 

каждого применения при измерении температуры тела контактными 

средствами измерения.  

2. Наличие при входе в 

учреждение образования мест для 

обработки рук антисептическими 

средствами, в том числе с помощью 

бесконтактных дозирующих 

устройств работниками и 

обучающимися старше 18 лет. 

3. Наличие в помещениях 

общего пользования (объекты 

питания, коридоры и рекреации, 

гардеробы для работников), 

помещениях медицинского 

назначения, помещениях с 

пребыванием детей раннего возраста (до 3 лет), детей с особенностями 

психофизического развития, в учреждениях с круглосуточным 

пребыванием детей с постоянным нахождением работников и 

посетителей, бактерицидных облучателей воздуха 

рециркуляторного типа, 

разрешенных к использованию в 

присутствии людей. 

 4. Наличие в местах общего 

пользования  и при входе в 

обеденный зал объекта 

общественного питания 

умывальников для мытья рук, 



обеспеченных жидким мылом и дозаторами для обработки рук со 

средствами дезинфекции кожных покровов/антисептиками для кожи (с 

учетом возраста обучающихся), одноразовых бумажных полотенец 

(электросушилок) или индивидуальных полотенец (дошкольный 

возраст). 

5. Наличие неснижаемого 

месячного запаса средств 

дезинфекции и антисептических 

средств, обладающих 

вирулицидной активностью, 

моющих средств, СИЗ для 

работников; постоянный контроль 

за своевременным пополнением 

запасов и соблюдением 

нормативов обеспечения ими 

работников.  

6. Обеспечение регулярной влажной уборки помещений с 

использованием моющих средств 

и средств дезинфекции, 

разрешенных к применению в 

соответствии с рекомендациями 

производителя по вирулицидному 

режиму, обеспечение дезинфекции 

контактных поверхностей 

(дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, поверхностей 

столов, спинок стульев, 

лифтовых кабин, спортивного оборудования и спортивного 

инвентаря, гардеробных шкафчиков, столов, стульев, 

компьютерных клавиатур, игрушек и иных контактных 

поверхностей), с кратностью обработки не менее 1 раз в день, 

обеспечение регулярного 

проветривания. 

7. Наличие запаса масок 

для работников (исходя из 

продолжительности рабочей 

смены и кратности смены масок 

не реже 1 раза в 2 часа), 

перчаток, антисептиков. 



8. Наличие условий для 

централизованного сбора 

использованных одноразовых 

масок (полиэтиленовые пакеты) 

перед их размещением в 

контейнеры для сбора отходов.  

9. Наличие сигнальной 

несмываемой разметки на линии 

раздачи пищи в обеденном зале 

объекта питания для соблюдения 

социальной дистанции в 1,5 м между 

обучающимися и работниками. 

10. Наличие медицинского 

изоляторов (дополнительного 

помещения) для временного 

размещения обучающихся и 

работников  с признаками ОРИ.  

11. Наличие 

информационно-

образовательных материалов о 

необходимости соблюдения 

правил личной и общественной 

гигиены: режима регулярного 

мытья рук с мылом или 

обработки кожными 

антисептиками, 

использованию СИЗ органов 

дыхания.  

Обеспечение применения 

оборудования, выполнения 

вышеуказанных мероприятий 

позволит минимизировать риск 

заноса и распространения 

инфекции COVID-19. 

 


