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Уважаемые руководители!

Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга
направляет для руководства в работе письмо Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 NQ 02/8900-2020-24
«О направлении рекомендаций по организации работы ы образовательных организациях
в условиях сохранения рисков распространения COVID-2019»; письмо заместителя
Министра просвещения Российской Фелдерации Басюкова В.С. от 12.05.2020
NQ ВБ-1007/03 «О поэтапном возобновлении деятельности образовательных организаций».

Просим организовать неукоснительное выполнение вышеуказанных
рекомендаций.

Обращаем внимание, что в период подготовки к новому 2020-2021 учебному году
необходимо предусмотреть приобретение дозаторов для антисептических средств
для обработки рук, дезинфицирующих средств, приборов для обеззараживания воздуха,
средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и оборудования для бесконтактного
температурного скрининга.

Приложение: на 1 О л.

Начальник отдела образования В.В.Литвинова

Казакова Е.А.
(812) 5768995
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г Органам всполнительной
власти СУбъе1С1'ОВ
Российской Федерации

Терркrориальным opraнaм:
РоспотреБИад30ра

Мннпросвещеняя Расин
Н. ~ от _

г
о и.апpuжeuии реmыендациА по
орra:июациа работы образовательных оргвнвзаций

Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребвтелей и
благополучия человека в целях ведопушения распространения новой
короновярусной инфекции направляет рекомендации по организации работы
образовательных организаций.

Органам исполнигельной власти субъектов Российской Федерации
довести указанные рекомендации до соответствующих организацвй всех
формсобственности.

Приложение: на 3 л. в 1 экз,

Руководитель А.Ю.Попова
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Рекомендации по организации работы образовательных орга.ВlD8'Ц1IЙ
в условиях еохрвнення рисков распроетранення COVlD-19

1. Общие положения.

1. Перед открытием организации провести генеральную уборку
помещекий с примененнем дезвнфвцнрующих средств по вирусному режиму.

2. Закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение
(rpynп~)'1О). организовав предметное обученке и пребывание в строго
закрепленном за каждым класссм (группой) помещении. Исключить общение
обучающнхся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен к при
проведенив прогулок.

3. По возможности сократить число обучаюшихся я воспитанняков в
классе (группе).

4. Искпючнтъ объединение обучающихся и воспнтаввиков из разных
классов (групп) в одну группу продленного дня. не допускать формирование
«вечерних дежурных» групп.

S. ИСКЛЮЧИТЬ проведение массовых мероприятий.
6. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с

обяаагелъной термометрией (целесообразно использовать бескентаятные
термометры) с целью выявления и ведопушевия 6 организации обучаюшихся,
воспятанвяков и их родителей (законных предсгавятелей), сотрудии1СОВ с
прязввкамиреспираторных заболевавий при входе в здание, ИСКЛЮЧID: скопление
детей и их родителей (законных предетавителей) при проведения «утреннего
фильтра».

7. Установить при входе 8 здание дозаторы с антисепrическим
средством для обработки рук.

8. Пересмотреть режим работы организации. в т,ч, расписание учебных
занятий, изменив время начала первого урока (занятая) для разных классов н
время проведения перемен. в целях максимального разобщения ювееов (групп).

9. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучаюшнхся и
воспнганннков С признаками респираторных эаболеввний, ДО прихода родителей
(законных предетавителей) или ПРМе3да бригады скорой помощи.

10. С учетом погодных условий максимально организовать пребыванне
детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую
спортивную площадку для занятий физической культурой. сократив количество
занятий в спортивном зале.

11. Проводить во время перемен (динамических пауз) 11 по окончанию
работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей,
пола•. дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов.
спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в
соотв~ии с инструкциями пронзnoдителя в концентрацихх для вирусных
инфекций.



12. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием
яриборов для обеззараживания ВОЗдУХа.

1 З. Обеспечить после каждого урока проведение 8 стеутствве
обучвющяхся сквозного проветривания помешеннй и групповых помещений В
oтcytCТIиедетей.

10. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема
ПИЩИ с использованием моющих и дезинфнцарующнх средств.

11. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого
ИСПОЛЬЗОВания дезннфицвроватъ путем погружения в дезинфяцяруюшвй раствор
с последуюшнммытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с
соблюдением температурного режима.

12. Ортанизовать работу персонала пищеблоков с вспольвовавием
средств индивидуальной защиты (маски И перчатки).

13. Усилить контроль за организацией питъевого режима, обратив особое
внимание на обеспеченнсеть одноразовой посудой и проведением обработки
кулеров и дозаторов.

] 4. Обеспечить постояиное наличие мыла, туалетной бумаги В санузлах
для детей н СОТРУДНИКОВ, установить дозаторы С антисептнчесенм Средством для
обрабcmcи рук.

1 S. Уснлить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию
обучающихся, воспнтаннвков и их родителей (законных предетавятелей).
Обеспечить контроль за соблюдение правил личной гнгиены обучеющимяся и
сотрудниками.

П. Рекомендация по проеедениюэкзаменов и итоговой вттестацин.

1. Провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств
по вирусному режиму мест проведения экзаменов до их начала и после
эавершевия.

2. При проведении итоговой аттестации, экзаменов в
общеобразоввтельных органнзацвях при входе в здание обеспечить проведение
обязвтельной термометрия с использованием бесконтактных термометров с
целою выявления и недопушения обучающнхся и персонала с прнзнакамя
респираторных заболеваний.

3. Установить при входе в здание дозаторы с антвсептическим
средством Д1VI обработки рук

4. Составить график прихода на экзамен сбучающихся и персонала 8

целях максимального разобщения обучающихея при проведеняи утренней
термометрии.

5. Исключить скоппение детей в зоне рекреации.
6. В местах проведения экзаменов обеспечить социальную дистанцию

между обучающимноя не менее 1,5 метров, зигзагообразную рассадку за партами
(по 1 человеку).

7. Предусмотреть возможность оснащения помещений для проведения
экзаменов оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным Д11Я
работы в присутствии детей.
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8. Обеспечить персонал, ПРИСУТСТВУЮЩИЙ на экзамене средствами
индввидувльной защиты (маски и перчатки).

9. Организовегьпитьевой режим с использованием воды в емкостях
промышленногопроввводства, 8 том числе через установки с дозированным
розливом воды (куллеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточное количество
одноразовойпосудой и проведениеобработки кулерови дозаторов.
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Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
осуществляющих государственное
управление в сфере образования

о поэтапном возобновлении
дсятеJТЬНОСТ}1 образовательных организаuий
Поручение Правительства
Российской Федерации
от 29 апреля 2020 г. N~ ТГ-П8-17пр,
ПУНКТ 2

Во исполнение пункта 2 Протокола совещания у Заместителя Председагеля

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой Минпросвещения России

направляет разработанные совместно с Роспотребнадзором рекомендации для

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по поэтапному

возобновлению деятельности образовательных организаций дошкольного и общего

образования для учета 11 использования в работе.

Минпросвещения России просит учесть данную информацию при

формировании планов реализации мероприятий (планов действий) после 11 мая

2020 года, направленных на возобновление функционирования образовательных

организаций с учетом системного снятия режима ограничительных мер.

Также Минпросвешения России полагает целесообразным учитывать

и использовать в работе образовательных организаций рекомендации

Роспотребнадзора по оргаиизапии работы образовательных организаций в условиях

сохранения РИСКОВ распространения СОУТО-19, ранее направленные органам

исполнительной власти субъектов Российской Федерации письмом от 8 мая 2020 г.

N~ 02/8900-2020-24 (далее - рекомендации Роспотребнадзора).
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При этом отмечаем, что рекомендации Роспотребнадзора распространяются

в том числе на образовательные организации, реализующие образовательные

программы среднего профессионального образования (е учетом специфики их
деятельности).

Указанную информацию просим довести до сведения органов местного

самоуправления, осуществляюших управление в сфере образования
на соответствующей территории, руководителей образовательных организаций,
родителей обучаюшихся, общественности.

Приложение: на 4 л. в 1 ЭКЗ.

В.С. Басюк

Костюк Н.Ю.
(~Q5) 587-01-10 . .106. 3:!G3
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Рекомендации
по поэтапному возобновлению деятельности дошкольных образовательных

организаций и общеобразовательных организаций

в целях поэтапного возобновления деятельности образовательных

организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного

образования и (или) оказывающих присмотр и уход за деТЬ1\Ш, любой формы

собственности (далее - ДОО), а также образовательных организаций. реализующих

основные образовательные программы начального общего, основного общего и

(или) среднего общего образования (далее - школы), и индивидуальных

предпринимателей после принятия исполнительными органами государственной

власти субъектов Российской Федерации соответствующего решения о снятии

ограничительных мер в связи со снижением рисков распространения

новой коронавирусной инфекции (СОУТD-] 9) и стабилизацией санигарно-

эпидемиологической обстановки Минпросвещения России совместно с

Роспотребнадзором (Попова A.tO., письмо от 1 мая 2020 г. Н!? 02/8526~2020-14)

разработало и направляет для учета 11 использования в работе соответствующие

рекомендации.

в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора о трехэтапном СНЯТИИ

режима ограничительных мероприятий в субъектах Российской Федерации

возобновление функционирования образовательных организаций следует

осуществлять на втором и третьем этапах с учетом уже припятых мер в отношении

режимов функционирования образовательных организаций в соответствии

с ранее направленными рекомендациями Минпросвешения России, принимая

во внимание санитарно-эпидемиологическую обстановку в конкретном субъекте

Российской Федерации, а также конкретных муниципальных раЙОl1ах

и городских округах.

В целях поэтапного выхода из режима ограничительных мер высшим

ДОЛЖНОСТНЫМ лиuам (руководителя м высших исполнительных органов

государственной власти) субъектов РОССИЙСКОЙ Федерации необходимо обеспечить

разработку и реализацию мероприятий (плана действий) после 11 мая 2020 года

по согласованию с Правительством Российской Федерации и при учете позиций

гр. 4 из 7 19.05.20209:56
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Роспотребнадзора и рабочей группы Госсовета, с установлением конкретных сроков

(периода) возобновления функционирования образовательных организаций с учетом

системного снятия режима ограничительных мер.

При ЭТОМ Минпросвещения России отмечает целесообразность постепенного

начала функционирования ДОО и школ на основе предварительной оценки

и анализа результатов мониторинга потребности родителей (законных

предсгавителей) в посещении их детьми ДОО и школ после )] мая 2020 года

с учетом обеспечения возможности для родителей (законных представителей)

выполнить требования их работодателей по организации трудовой деятельности.

При этом родителям (законным препставителям) несовершеннолетних
I

обучающихся следует уведомить руководителя доо или ШКОЛЫ в любой удобной

форме (на бумажном или электронном носителе) о наличии потребности

в посещении ребенком (детьми) образовательной организации с 11 мая 2020 года.

При принятии соответствующего решения на уровне субъекта Российской

Федерации руководителям доо и школ, перешедших в режим функционирования,

необходимо обеспечить работу отдельных дежурных групп и/или классов,

а в дальнейшем - всей образовательной организации, при строгом соблюдении

саннтарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом дополнительных

мер, направленных на недопушение распространения новой коронавирусной

инфекции (COVJD-19) в конкретном субъекте Российской Федерации, издав приказ

о соответствующем режиме функционировапия организации.

На третьем этапе рекомендуется полное снятие режима ограничений со всех

образовательных организаций. которые должны завершить переход к реализации

основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного

общего и (или) среднего общего образования в очной форме, определив сроки

окончания и реализации учебного плана с учетом рекомендаций регионального

Оперативного штаба. При этом необходимо строго учитывать рекомендации

Роспотребнадзора. связанные с возможностью изменения санитарно-

эпидемиологической обстановки.

._----__;,_. __ ..._._--_.
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Напоминаем, что Минпросвешения России ранее подготовило Н направило

в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющие государственное управление в сфере образования, рекомендации:

по профилактине гриппа и ОРВИ в Детских общеобразовательных

организациях (письмо от 7 февраля 2020 г. Н':1 СК-32/О3);

об усилении санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий в дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных

организациях, в профессиональных образовательных организациях и организациях

дополнительного образования (письмо от 13 марта 2020 г. N!2 СК-] 50/03 с письмом

Роспотребнадзора от 13 марта 2020 г. N!1 02/4146-2020-23);

по реализации образовательных программ начального общего, ОСНОЕШОГО

общего и среднего общего образования, образовательных программ среднего

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ

с применением электронного обучения и листанционных образовательных

технологий (письмо от 19 марта 2020 г. N2 ГД-391О4);

о функционировании ДОО в режиме реализуемых мероприятий,

направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной

инфекции (письмо от 25 марта 2020 г. N!! ГД-651О3);

о направлении рекомендаций в целях реализации Указа Президента

Российской Федерации от 25 марта 2020 г. N!! 206 «Об объявлении в Российской

Федерации нерабочих дней» в связи с объявлением нерабочими днями периода

с 30 марта по 3 апреля 2020 года (письмо от 27 марта 2020 г. И!! ГД-811О3);

об организации образовательного процесса в 2019/20 учебном году в условиях

профипактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции

в организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного

и общего образования (письмо от 8 апреля 2020 г. N!! ГД-1611О4);

о проведении в организациях, осуществляющих образовател ьную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования и (или)

присмотр и уход за детьми, а также в общеобразовательных организациях

для обучаюшихся начальной школы любой формы собственности, а также

гр. 6 из 7 19.05.20209:56



dJ

индивидуальным}! предпринимателями необходимых мероприятий, направленных

на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе

об организации медицинского осмотра детей при функционировании указанных

образовательных организаций в режиме дежурных групп и/или классов (письмо

от 9 апреля 2020 г. N~ ГД-180103).

Кроме того, приказом Минпросвешения России от 17 марта 2020 г. N!! 103

утвержден временный порядок сопровождения реализации образовательных
,

программ начального общего. основного общего, среднего общего образования,
i

образовательных программ среднего профессиональното образования

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий.
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