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Уважаемый Виктор Альбертович!

Управление Роспотребнадзора по Самарской области в преддверии нового 
2020/2021 учебного года и эпидемического подъема заболеваемости гриппом и 
острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), обращает внимание на необходимость 
обеспечения работы образовательных организаций с соблюдением действующих 
санитарных правил и методических рекомендаций Роспотребнадзора:
- санитарные правила 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)" (далее - 
СП 3.1/2.4.3598-20);
- методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации 
работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19»;
- методические рекомендации МР 3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных 
организациях»,
которые устанавливают особые требования к режиму работы образовательных 
организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19).

Вышеуказанные санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 применяются в 
дополнение к обязательным требованиям, установленным действующими 
санитарными правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций 
для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).

Обращаем внимание на необходимость соблюдения нормативов, 
определяющих количество детей в классах, группах, а именно, в школах не менее 
2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий и 3,5 м2 на 1 
обучающегося при групповых и индивидуальных формах занятий, в дошкольных 
организациях не менее 2,0 м2 на 1 ребенка в группе в возрасте 3 - 7  лет и 2,5 м2 на 1 
ребенка в группе в возрасте до 3-х лет.

Учебные занятия в общеобразовательных организациях следует начинать не 
ранее 8.00 часов. Образовательный процесс осуществляется по специально 
разработанному расписанию уроков, перемен, графику посещения столовой для 
каждого класса с целью минимизации контактов обучающихся. Курсы внеурочной 
деятельности целесообразно организовать в нерабочие выходные и праздничные, 
каникулярные дни. Проведение мероприятий с детьми преимущественно 
рекомендуется проводить на открытом воздухе с учетом погодных условий. В 
дошкольных организациях и организациях с круглосуточным режимом работы 
следует обратить внимание на соблюдение режима прогулок детей.

Основные санитарно -  противоэпидемические мероприятия включают в себя:
- организацию ежедневной термометрии детей и взрослых при входе в здание с 
использованием, по возможности, всех входов в здание в целях недопущения 
скопления людей;
- немедленную изоляцию лиц, имеющих признаки инфекционных заболеваний, 
повышенную температуру тела, с регистрацией в журнале и уведомлением в течение 
2-х часов с момента выявления территориальных отделов Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области (последующий допуск в коллектив 
осуществляется только со справкой от врача);
- запрет на проведение массовых мероприятий с участием разных классов, групп, а 
также с привлечением лиц из иных организаций (праздничные мероприятия 1 
сентября целесообразно организовать по классам или параллелям на открытом 
воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (масок) для родителей);
- запрет на посещение организации лицами, не связанными с ее деятельностью;
- закрепление за каждым классом отдельного кабинета, за исключением кабинетов, 
требующих специального оборудования), не допускать совмещенных между 
классами занятий;
- строгое соблюдение принципа групповой изоляции в дошкольных организациях;
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- проведение генеральной уборки и очистку вентиляционных решеток перед 
открытием организации и далее еженедельно;
- проведение ежедневной влажной уборки помещений с дезинфекцией всех 
контактных поверхностей, оборудования, игрушек;
- проведение влажной уборки общешкольных помещений (актовый, спортивный 
залы, бассейн) и обеззараживания воздуха после каждого посещения;

регулярное обеззараживание воздуха с использованием специального 
оборудования, проветривание помещений, контроль воздушно -  теплового режима 
помещений;
- работу обслуживающего персонала и сотрудников пищеблока с использованием 
средств индивидуальной защиты (маски с заменой каждые 3 часа, перчатки);
- проведение обработки посуды и столовых приборов с дезинфицирующими 
средствами, либо использование для питания и питьевого режима одноразовой 
посуды;
- создание условий для соблюдения правил личной гигиены (постоянное наличие в 
санузлах мыла, бумажных или электрополотенец, туалетной бумаги), для 
гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в 
здание, столовую, санузлы.

Для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие средства, 
обладающие вирулицидной активностью в соответствии с инструкцией по их 
применению.

При организации перевозок детей школьными автобусами необходимо 
обеспечить мытье и обработку автобуса и всех поверхностей салона 
дезинфицирующими средствами перед перевозкой детей, осмотр водителей перед 
каждым рейсом с проведением термометрии, обеспечение водителей средствами 
индивидуальной защиты (масками, перчатками), кожными антисептиками.

В целях минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации по 
гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), необходимо:
- обеспечить повседневный контроль за неукоснительным выполнением санитарно -  
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательных 
организациях, за наличием и регулярным пополнением запасов средств 
индивидуальной защиты для персонала, дезинфицирующих средств, кожных 
антисептиков, обратив особое внимание на здания, на базе которых оборудуются 
избирательные участки;
-обеспечить квалифицированное медицинское обслуживание каждой 
образовательной организации;
- обеспечить готовность образовательных организаций к работе в осенне -  зимний 
период года, в том числе подготовку систем отопления и вентиляции, 
эффективность их функционирования по поддержанию необходимого 
температурного режима, состояние остекления и переплетов окон, дверей и их 
теплоизоляцию;
- организовать мероприятия разъяснительного характера для всех участников 
образовательного процесса (дети, сотрудники, родители) о мерах сохранения
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здоровья, профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- обеспечить контроль за ходом прививочной кампании с целью максимального и 
своевременного охвата прививками плотив гриппа детей и сотрудников 
образовательных организаций в предэпидемический период;
- с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по гриппу и острым 
респираторным вирусным инфекциям, в том числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), и прогноза ее развития своевременно вводить ограничительные 
мероприятия, в том числе по приостановлению учебного процесса в очной форме, 
предусмотрев возможность дистанционного обучения.

С целью обеспечения санитарно -  эпидемиологического благополучия 
населения Самарской области издано постановление главного государственного 
санитарного врача по Самарской области от 14.08.2020 №14-П «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респираторно -  вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Самарской области в 
эпидемическом сезоне 2020-2021 годов». В адрес образовательных организаций 
выданы предписания о проведении дополнительных санитарно 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Прошу довести данную информацию до сведения всех образовательных 
организаций.

С уважением,
руководитель С. В. Архипова

Антонова Надежда Витальевна 
266 98 49


