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Уважаемые руководптели!

Направляем BEIM дJIя сведения и использоВаниrI в работе письмо заместитеJIя
Министра просвещения Российской Федерации В.С. Басюка от |9.02.2О20 JчЬ 136_328/03
<Рекомендации по проведению профилактиttеских и дезинфекционньж мероприятий
по предупреждеЕию распростраЕения новой короIIавирусной инфекции в организациfl(
общественного питЕlниrl и пищеблокшr образовательIIьD( организациЙ>, разработalнные
Роспотребнадзором.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Солнышкина Т.С.
(812)576-34-44

заместите;lям глав
администраций райопов
Санкт-Петербурга,
lryрирующпм вопросы
образованшя

Руководптелям учрехценпй
дополнитеJIького образованшя
детей, паходящпхся в веденши
Комитета по образовацию



МИНИСТЕРСТВ О IIРОСВЕЩЕНИ'I
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАlИИ

(мишросвЕщЕниrI рос сии)

ЗАМЕСТИТЕЛЪ МИНИСТРА
Каретный Ряд, д.2, Москва" 127006

Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587{1-1З
E-mail : info@cdu.gov.ru
огрн l l87746728840

иннкпп 77074 l 808 l/77070 l 00l

Руковод,tтелям органов
исполЕитеJIъной власти
субъектов РоссиЙскоЙ Федерации,
осуществJIяющих государственное
управпение в сфере образования

/9 rэtфtд,< .{rИz xq

О направ.тtении информации

в свя3и с неблагоприятной ситуацией, связанной с заболеваrrиями,

вызванными новым коронавирусом в Китайской НародIой Ресrгублике, и в цеJIл(

ре:rлизаIц{и мер по недогryщению распространения инфекции на территории

российской Федерации Мшrrrросвещенпя России направляет <<рекомеrцации

по проведению профилаlстических и дезинфекцис)нных мероприя,тий

ПО ПРеДrПРеЖДеНИЮ РаСПРОСТанения новоЙ коронавирусноЙ инфекции

в органшzщиrгr( общественпого питания п пищеблок€lх образовательньIх

организацIй), р8работанные Роспотребнадзором.

Пршожение: на 4 л. в 1 экз.

В.С. Басюк

Белоусова [.В.
(495) 587-01-10, доб. 3273

О налравленин инфрмаrши - 03
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Оргвны и оргaнIrзаItrЕш
(по cTrBcKy)

А.Ю. Попова
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двшфщдовпшt ксропршrd в
орпцtвац{s( общсствсшшого uитшlпп и
пrrцфлокш( образоввтешlrъпк орrаrrвзачпй

_ tDедтальнвх сJtулба по нqдзору Е сфре зsцIrтц црав поrrребгтсле,f, и
б,lrагополуац чеIоs€кд в сlязп с нФлагопрltггпой ФпуsIшGй, ýвfrзаЕпой с
заболеваruтпrш, вьпtваrтrтьтми ЕоЕшм ко1x}павцryсом в l&rгайскоfi IIврошой
РВСltУблпке (КНР), в цс,lтях peaJпrзallиш мФ по ЕедопущЁшию раýпр(ЕIравGнЕr
явфсющп на тýррrпоршt Росспf,скоfi Фслсрчдц цкryсмmрешD(
поgг8ЕOвлеЕпсм Гдввшогэ rcсуд8рglвешого сапIftарЕого вIвчs Роасlйской
tDедоршпl от 3 l .0l ,2020 J& 3 (о прведенпП допоJIнитцБных сшппqрЕо-
uРТЕВОЭШИДglдПеСкlо( (Профклактпчсстспс) мерtrрпятd по вЁдочдцснtпо заво(в
п рsсцрФраневиr шовDfi юропазпрусвой пнфкцш, пъвверlоf,
2Ol9-nCoVD ЕaIIравJIясг (Фсl(омецдвIип по провGдеяию тrрфrчlакгнческю( Е
лсзuшфщдоrпrьпк ruсропрrягпfr по предупрФIцеЕшо распроgгрФrепш вовой
KoPoEaвryycHof, шrфlсчrн в органпзацияк общ€tпвешIого ЕитаЕп, в rшщеблокшс
обрзовшtlьных орmЕкццЕЬ).

IIросшм дов€{gгц даннне рэкDuендлsrfi до запнтЕреоо ванн ых оргаlшзацпЁ,
осуцссгвлпощlо( оказапиG усryг обществсrrцою пIтrапшt в том tщýпе в
обрювtreшнш( оргвIIизаI|прс"

Пршоtкиrпс: ва 3 л. в 1 эв.

hлсовоlшrгеrь йч-

JLn,o,*n 499я330ш



Прпложение к fiItcbшy

T*t$lllstltц

Рскошslцвцпв по проведGвшю профшлlктвчвскнI Е дqrшпфкшпошшнr
DrGропрrятвЁ по прG.ryпрсцлвшаю рrsпроgrрвЕевЕl шовоЁ коропrвrрусноf,

шшфкllrп в оргsшшlsцшяl общеmвспшоп0 цштшltц ш шццсfillокаI
образовгltль пьч оргашшзацдЁ

В СВВИ С Неблагопощr.шоЙ сtгтуаrщсfi по новой кqрнцвIФуспоЁ шнфшlrп в
КlrгайСКой tIарощой Республккс п в це,IЕ( Irедопущенпл рдспроgтрап9Еия
заболевшпlя ва т€,ррчториЕ Россrf,ской tDедтвцди необходrмо обеспсшь
собподепие мсР прсдосгоtrхt шоgги, а таюке проведенпе прфшактическж fi
дvзппфкщоЕпI*!( мерпрпяпlй прп оказsЕпи усJIуг общеqrэонноlо пlпаIIЕя.

м*аtttзлцы пqlеfuчч wtфюраt воодушно-капgьllъй кокrаltтшлй,
фкшво-ораlьнъй.

Мсрш профплактпкш]
СоftuоДекuс мср .rпrчной ппIтсЕш. Недоrтуск к работв пepooнalra с

прояппGпця!ди острш,( ресшФsторншх rвфощй (повншеншая тсllпФtтурs,
rшцGпь, пасморк).

Обеgпеqешrе пqрсоЕалs запасоtti одноразовш( маоок (исходя lfi}

цродолкптепъЕостп рабочей смGны и GмOЕш uасок не рФке l раза в 3 часв) ря
ШýполцlоваЕI,Iя lo( прн работе с пос€тЕтЕ,,Iямп, 8 TвEII€ дезияфнчшрующцlш
сшфеткаrп, коrкньш{и антЕсептдхsl\dн рrя обрвбостш руц деоивфншrр5rющпllп
СРеДсВамп. ПОвТоркое пспоJIьзOвsllи€ одIорцlовшх масок, а таккв шспоJIьзование
}rвлаженньD( масок пс доtlуýlйетсr.

дя trрЕсдеrддя пешшфкrвв Еримевяют дезинфшцrруюlrпrе ср€дствg,
38рсшстрцювавпше Е уqг8новJIенном пор{дше п ршрешвнпшG к црнменсЕпю в
оРгдЕlВацЕях общвствевпого пЕпаяЕЕ, в ивgгрукцЕЕх llo цpEDrgнclrxto которых
}lкaзalrц режЕшц обеззарахltваппя объскгов црп впрусшоr пнфщпяr-

ПРофплакпtчосrвл двинФщия проюдптся ва спспвмвоf, осповs в рш!хsх
проведсЕt{я мерпрпrшf, по Еедоtrущенню рвопростршеIш8 новой
корЕавIФусной инфкцсr п вкJIючаgf морн rшчвой гЕгиевш, ЕспопьзоваЕнс ш8сок
ДШ ЗаЩrтш оргапов flliDбllпll' чаýтOG }frпье рух с }aшJIом пltн обрботlсу их ко,кпшми
апшсепмхlмп, деошlфщик' grоловой Д ку:rонвой посуш, прваршкlнпо н
обвзарахпшашrе вфдм, првсдGндс влаlшой уборм поrrсцеlий ý
цспоJlнrовшшеu дезвнфtцшрутощrD( сЁдсгв. .Щш лсзивфекцЕи прчцеЕяIот Haиrieнee
токошtнн€ qр€дствs.

По оконЧаrrнИ рабочеЙ смЕвШ (илш нВ P€XG, чем чсрез б чвсов) провоJцтся
провgгрЕвsЕис ш вJIажllая уборка поrrещсппй с црпll€венае}д дезшrфшдrруошпr
СРеДСlВ пУТ€М ПРо{gрапЕя дезинфишrиrющпмк са:rфвтmrrш (илr расtк}рами
девrrфпщрУющшt с,реяств) ручек дЕGрGь поручнеf,, Gтолоа, сIIЕЕок GтуJБеD
(попlтокошrихов lgсссл), рsковlн дrlя мштья рук прц Еходе в обсдсппrй зал
(отоловую), вuцин самообсrr5"жив8нпя.

ДШ УIrFmохсеЕяя мuкроргаЕIrзмов необходдмо соблодать Bpe;;rr
экGц(xlацдя и конц9Етрацшо рабочсrэ растворs лезвнфrrцпрующею средсЕЕа в

2



3
cooTBcIýIlEE с пп9грукци€й к црепsраIу. Прп пеобходrмоспl, поGл€ обрботlсr
ЕовGрхность промцв8ют водой и вцсушивлот с помоцью бумахшlоr полотGн€ц.

ГIрrr палшчпп туаJIGтов проюдIтся юt уборlо и лезивфкщr в уст8новлsшом
порядке.

Копtчество одrовременно используемой сто;tовоf, поотдш п rryиборов
доmкпо обеgпештваrь потрсбноgш орг8плзщlии. Но доtrускаgIýf, ЕспошюваЕЕе
посудr с тещЕаiд{, скоданЕ, отбит-lддl rраямп, лфощпроваrшоf,, G
цоqрsхдеrrной эмвJIью,

фгапнзачкн общественноrо питанил и lтпщебдоlш образоватагьншх
оргЕпнзацшf; рекомецдrстся оGнаIцЕть совре}IеЕншмЕ посудоlro€ЧВшliи машипаt[Е
с деошшфищрУюlщм эффrстом дIя мФ(аRпзЕровдшою мытья посуJЕl ш gтодо8цх
шриборов. Механическая rцоltш Еосудн на спGцЕаJIкIпрваЕЕшх lrоеЕIццх машпuах
ПРОИЗЮДmСЯ В О(ЮТВGТСТВЕЦ С ШСТР}ЦЦЕПtДI ПО Щ( ЭКСПJIУаТsЦПп, ПРЕ 9tом
црпшеЕrlютсl реrgпrьI обрабопсп" обеспечrшаюlцltе дезшlфщшо посудЕI п
cToJloBц)( цриборов прl теrшерц/ре не нихе 650С в течевЕе 90 rшпrл.

Дя мштья поGýrдil ручншlд способоu цеобходuмо црсry$rФрсrъ
ТРg'(С€ШЩоЕпЦс в8ЕЕш дIя сmловоЙ посулнl двухсевщиоutlцЕ _ дш ствкlIпtной
посудI н столоЁцх црпборов.

МьrrьG gtрловой uосудш р)вцшr способоrд производят в спсд/ющGц пор{дке:
_ меха8пчGrскоG )rддJIеЕIIе ост8ткоЕ пIIшtr;
- мштъ€ в sодG с добавrrенцем моюlщD( средотв в пе,рвой qЕlщди вяЕIrц;
- мштьG во вl,торой сешIшu вшшш в кDде с теrrпераrурой Ее пхже 4ЩС и

добавленнем моющrr( ýрсдств в KoIIIцooTB€, в два ра:п мевьшGн, ч9ш в первоЙ
оекщ,{п ваннш;

- опоJIаскивaIIII€ посудц в lrGтalUIшIсской оЕгкс с рушаrдш в це,rъоf, сGщЕЕ
вsЕЕц горячей прtrючноf, водоf, с тOмпсрацrроr нс вrrкс 65t о цомоцью гпбкого
IIIJIапга, с дпшевой насцдкоf,;

. обработка всей столовой посудц п пршборов дезипфшшруюцпмlt
средgтэаidп Е оцrтвстgвпu с пЕструкЕяrм по ltx прим€цеЕею;

- опоJIвсКнвашп€ посудЦ в lдsтarulЕческоfi сстке с Р}rчкамя в трсrъсй с€вIuц{
ваннш црогочной водой с цомоlцню гrrбкою цшsЕга с душск)й uасqдюй;

- црос}rш]rЕ8ItEе посудDI нв рGIцGтч8тнх trолrах, стЕ;плажаrL

_ ПРк ВШ(ОДе В gIрол посудомо€шо* чаtцпнш, отcутgтDцп ушовпf, дrя
соблюдеlпrr техfiопоп{ш р}rчпого мытья w дсл,зпнфкппп trосудI, а тшок€
ОДrОРа:}ОВОЙ ОТОЛОВОf, Посу.uрl п црпборов работа орпанпзsщш нg оG)дцаgIвJIпвlýл.

ГфП ПрпrаrснпЕ однQразовой посудн проltзвощ!сf, сбор пспоrьзовацной
олшорвзовоЙ посуды в однqрзовые IшотЕо заlФываешце дuшgгпковше пsхЕIн,
кOторшс IlоJрсргшошrl лелшфещrrп в коIще рабочеrо дgя.

М ЯеЗrТПфекШ могУг бьrrь ЕспоJIьзованы ср€дбтls из разJllttlншt
хиrдIтIоýкЕх групп: хJIорaкгпвlшс (BaTpHeBarI соль дихJIорхзоцшаЕуровой шсttотш
- в lюццеНтрл|дИ акIивкоЮ хJIоР в рабочеШ раатворS Ее мен9С 0106У0, хлораrлrп Б

В ковцеЕграцнв активвою хпора в рбочеlс рsýrворе нG IценеG 3,0o/oj,
шrслордакfiвпые (перскпсЬ юдородЗ Е коlщентРациИ нС меuеЁ 3,0Ио),
xaEIloпHHc повсрхносшIФsкIивЕЕе вещоствs (IffIAB) - четвергIlчЕше цiмопиевы€
GоедЕпsвпл (в rоruрmрацrrп в рабочсu растворе нG меIIве 0,5Ц,третпшш€ аh[пвы
(в кощс,lrтраlткп в рабочвм растворе не меЕсе 0,05%), поlлшерйе прЕзводIпе
гуаrl!дЕЕs (в концеlrrрацшr в рабочеlr paglэoPe II9 }.€IIеЕ Q,r2Yа)rсппртш ф кЕч€9тве
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кожпцх s}гпrоепт}tков Е дезицфищrр}топIЕ( gредсгв дIя
обрбоrш нсбодыпurс по шIощаш повершюотей - изопрошшlовьЙ сппрtr в
коЕценrраlЕЕ не м€нее 70% по маосG, этшtовъй спирf в коIщентроцЕп нG кOнве
750/о по lraacco). Содерlквкие действ}цощID( вещ9ств )rKш}al!o в Иястрlкщлr по
прпмененню.

Дезшфшtпр},ючsrс с1Едgша хршrrг в упакоЕкл( ltsготовштGJl& Iцотшо
ЗДlФЦТЦIttШ В СПСЦВаJlЬНО (УГВеДеНВОМ СlОСОМ, ПРОШqДКОМ И 38TeItlПEEItOШ Mgqrc,
недосryпном дJIя детей. Мерш пр€досюрФrЕости прп првсдсЕпп
депrнфщдонньD( uвропрвяпtй u первой помоIщ1 црg сдучаfiвоrr шравJIении
DцИОжеЕн дtя каJкдопо конкрGпIого дeк}всфIщнрующегý срсдсгва в l.hrcтрукцпп<
по пх rФп}дененню.

В сrtyTae внявJIенIш заболевrцшt поGлG удаJlеЕия боrrьною н освобоцдсtшя
помещснкf, от .lrюдей цроводЕтýя закпючЕте.пьная лезпвфеlqш сЕп8ми
специшtlзЕрвsпншх оргsЕизаttий. Дr обработrси исподьзуtог вапболес ЕqдежЕше
дсвrнфlпдпр5лощпе средGгва на (юпов€ хJIор&ктцшIю( п щспород8кшшлъD(
сосшеЕй. обезаршванию поддежsт все поворхвосщ аборуловаlшлс п
ипвЕЕтарь проIцrводýтвеIIццх помвщGний, обсденЕБш задов, caнJлlJlon Посулу
больпото, зsхрязЕеЕЕук} освткамЕ ппшш, левшфlпrпруlог путЁ}i поrруженпя в
дСЗШфвцдруюшrЙ раствор }r даJIбе обраб8гнвакrт по к]ложенвоfi вьшlе oteMe. fфr
обрвбогке пов€рхЕостеf, прпrеняrот сцособ орошЕнпл. Вщдrх в шЕутсшrе rцодей
реюмGIIдЕrcr обрбатшазъ с ЕýпоJIьзOванием оrкрцтlпt парсЕоспБD(
ушцафuолсrовьпс обг}чдrелеf,, аэрволеf, дсзшфшrшрFоIlдок средств.


