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Сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РА в Турочакском,
Чойском  районах»  принимают участие в работе территориальных комиссий по приемке
общеобразовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному году. К настоящему
времени  обследовали все школы Турочакского и Чойского районов.

  

При приемке школ проверялось выполнение всех выданных предписаний по улучшению
материально-технического состояния общеобразовательных организаций. Службой
Роспотребнадзора по 4 общеобразовательным учреждениям Турочакского района и по 4
учреждениям Чойского района были выданы предписания по приведению школ в
соответствие с санитарными требованиями.

  

В настоящее время большинство общеобразовательных учреждений завершили  работы 
по подготовке к новому 2020/ 2021 учебному  году, в том числе по ремонту   пищеблоков,
учебных помещений,  кровель, благоустройству и ограждению территорий, ремонту
спортивных залов, работы по замене систем искусственного освещения, систем
водоснабжения и отопления.

  

Вопросы подготовки школьных пищеблоков являлись приоритетными при оценке
готовности образовательных учреждений. Перед началом учебного года в школах
проведены лабораторно-инструментальные исследования.

  

При проведении обследований выявлены замечания, препятствующие началу
образовательной деятельности с 1 сентября 2020 года в Дмитриевской школе где в
приспособленном здании интерната проводятся работы по замене систем
водоснабжения, канализации и  освещения.

  

Проведение ремонтных работ в школе с.Дмитриевка находится на особом контроле
Роспотребнадзора и Правительства региона.

  

Сотрудники Роспотребнадзора  обращают внимание на необходимость сохранения
благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в общеобразовательных
учреждениях в начале и в течение всего учебного года.  Для достижения этих целей
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необходимо обязательное проведение противоэпидемических мероприятий:

  

1.генеральная уборка всех помещений с использованием дезинфицирующих средств
перед началом работы образовательной организации и далее с периодичностью не
реже одного раза в неделю. А также ежедневная влажная уборка должна проводиться
с применением дезинфицирующих средств

  

2. входной фильтр всех лиц, посещающих организацию (измерение температуры и
своевременная изоляция лиц с признаками инфекционных заболеваний.)

  

3. обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков при входе в организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы.

  

4. обязательное использование приборов для обеззараживания воздуха,

  

5. персонал пищеблоков, обслуживающий персонал должен использовать средства
индивидуальной защиты (перчатки, маски), при этом смена масок не реже 1 раза в 3
часа

  

6. обязательная ежедневная дезинфекция посуды.

  

Кроме того, сам учебный процесс будет перестроен.

  

За каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором
дети будут обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих
специального оборудования (физика, химия, ИЗО, технология, физическая культура)

  

С целью минимизации контактов обучающихся во время приема пищи в столовой, а
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также во время проведения термометрии, общеобразовательной организацией должна
осуществляться работа по специально разработанному графику уроков, перемен.

  

Количество детей в классах должно определяться из расчета не менее 2,5 кв.м на 1
обучающегося.

  

Роспотребнадзор призывает директоров образовательных учреждений, начальников
отделов образования, глав муниципалитетов ускорить темпы подготовки к новому
учебному году. До начала учебного года остается совсем мало времени. От организации
учебного процесса, условий питания  школьников зависит самое дорогое - здоровье
наших детей.
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