ИНСТРУКЦИЯ ПО ШКОЛЬНОМУ ТРАНСПОРТУ В
РАМКАХ ДОШКОЛЬНОГО И БАЗОВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЙАНИ И СОЦИАЛЬНЫХ И
ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ РЕГИОНА КАЙНУУ;
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗАЩИТНЫХ
МАСОК ЛИЦАМ ОТ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ В РЕГИОНЕ
КАЙНУУ НАЧИНАЯ С 31.08.2020.
Школьным транспортом, организованном муниципалитетом, должны пользоваться только здоровые
люди; контактные поверхности транспортного средства очищаются чистящими средствами,
уничтожающими вирусы и бактерии, по возможности после каждой перевозки.
Водитель не должен водить транспорт будучи больным. Водители не должны собираться вместе
во время общих перерывов.
В транспортном средстве не следует садится лицом к лицу. Если в транспортном средстве это
возможно, люди должны сидеть сохраняя дистанцию, а члены семьи вместе.

ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ШКОЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
•

Водителю рекомендуется носить защитную маску, когда ученики находятся в транспорте.

•

Лицам старше 15 лет рекомендуется носить защитную маску на протяжении всей поездки в
школьном транспорте. Перед посадкой в транспортное средство маска надевается и
прикрепляется так, чтобы закрывать нос и рот. Защитная маска снимается только после
выхода из транспортного средства и помещается в небольшой пластиковый пакет, который
выбрасывается в ближайший контейнер для смешанных отходов (в школе / дома).

•

Защитные маски можно получить у водителя (8 и 9 классы)

•

После посадки в транспортное средство учащийся дезинфицирует руки антисептиком для рук.

•

Учеников размещают / ученики размещаются в транспортном средстве сохраняя дистанцию.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ПО ОЧИСТКЕ ТРАНСПОРТА
•

Уборка осуществляется с чистого места до более загрязненного. Все поверхности, к которым
часто прикасаются (например, дверные руки, подлокотники, столешницы, выключатели
света, смесители), следует очищать тщательно и часто.

•

Для очистки используется слабощелочное универсальное чистящее средство. Очистку можно
улучшить с помощью дезинфицирующего средства.

•

Защищайте руки перчатками при очистке поверхностей. После очистки перчатки либо
тщательно моют и сушат, либо заменяют на новые.

•

Например, плотные одноразовые перчатки можно использовать как универсальные. После
очистки уборочные принадлежности тщательно очищается.

•

После снятия перчаток вымойте руки до предплечий водой с мылом.

•

Уборочные принадлежности должны легко мыться после использования и должны быть
очищены перед следующим использованием. По возможности для уборки помещения
следует использовать одноразовое чистящее оборудование, например, чистящие салфетки.

•

В основном, уборка выполняется как обычно, например, с использованием слабощелочного
универсального чистящего средства. Дезинфицирующее средство используется для очистки
контактных поверхностей, санитарных узлов и видимых пятен от выделений и брызг. Перед
использованием дезинфицирующего средства необходимо смочить пятна от выделений и
брызг одноразовой впитывающей тканью.

•

Контактные поверхности обрабатываются дезинфицирующих средством на основе спирта
(например, 70 % этанола) или хлора (например, раствор гипохлорита натрия; концентрация
0,1 %, коэффициент разбавления 1:50, если исходное содержание 5 %). Необходимо указать
день последнего использования разведенного дезинфицирующего средства.

Дополнительная информация
Маире Ахопелто (Maire Ahopelto), директор объединения муниципалитетов, 044 777 3033
Олли-Пекка Коуккари (Olli-Pekka Koukkari) зам. главного администратора, ответственное лицо в
связи с пандемией, 044 797 4668
Сирпа Кэмппаинен (Sirpa Kemppainen), директор отдела дошкольного образования, 044 710 1720
Пяйви Риссанен (Päivi Rissanen), директор отдела базового образования, 044 710 0611
Тиина Руснане (Tiina Rusanen), эксперт по пассажирским перевозкам, 044 421 4028
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