Информирование родителей (законных представителей), посетителей и
получателей услуг о режиме функционирования ППЦ «Здоровье»
в условиях распространения COVID-19
Санитарные
правила,
утвержденные
Постановлением
главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» устанавливают санитарноэпидемиологические требования к особому режиму работы ППЦ «Здоровье» в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (далее - COVID-19)
и применяются в дополнение к обязательным требованиям, установленными
государственными
санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
гигиеническими нормативами:
 Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных
групп лиц (групповых ячеек), а также массовых мероприятий с
привлечением лиц из иных организаций.
 При посещении ППЦ «Здоровье» обязательно использовать средства
индивидуальной защиты, защитную маску и перчатки.
 При входе в ППЦ «Здоровье» необходимо провести гигиеническую
обработку рук с применением кожных антисептиков. Для этого на входе
установлены санитайзеры для гигиенической обработки рук.
 Лица, посещающие ППЦ «Здоровье», при входе в помещения, подлежат
термометрии с занесением ее результатов в журнал, с целью выявления и
недопущения в помещениях ППЦ «Здоровье» обучающихся и их
родителей (законных представителей) и прочих посетителей с признаками
респираторных заболеваний при входе.
 Дети или родители (законные представители), а также прочие посетители с
признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными,
повышенной температурой тела) не допускаются в помещения ППЦ
«Здоровье» с последующим перенесением записи к специалистам.
Повторное посещение детьми и родителями (законными представителями)
допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии
медицинских противопоказаний.

 Родители (законные представители) обязаны обеспечивать контроль за
поведением детей при нахождении в Центре с целью минимизации
взаимодействия с контактными поверхностями и контактами с другими
посетителями.
 В ППЦ «Здоровье» регулярно проходит обеззараживание воздуха с
использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и
проветривание помещений в соответствии с графиком.
 В ППЦ «Здоровье» обеспечивается проведение текущей дезинфекции
контактных поверхностей в помещениях Центра с применением
дезинфицирующих средств, допустимых для обеззараживания помещений
при вирусных инфекциях.
 В ППЦ «Здоровье» проводятся противоэпидемические мероприятия в
соответствии с санитарными правилами: ежедневные и генеральные
уборки с обработкой всех контактных поверхностей в помещениях Центра
с применением дезинфицирующих средств, применяемых для
обеззараживания помещений при вирусных инфекциях в соответствии с
графиком.
Просим с пониманием относиться к принятым мерам и личную соблюдать
безопасность.
С уважением, администрация ППЦ «Здоровье»

