Приложение № 2 к письму Управления
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
от __________________№ _________________

О мероприятиях по предупреждению распространения COVID-19 в
общеобразовательных организациях
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Башкортостан (далее Управление), в целях
предупреждения распространения COVID-19 в общеобразовательных организациях в
новом 2020-2021 учебном году, сообщает.
Организации не позднее чем за 1 рабочий день до их открытия должны
уведомить Управление, о планируемых сроках открытия Организации в условиях
распространения COVID-19, информировать родителей (законных представителей детей)
о режиме функционирования Организации в условиях распространения COVID-19, п. 1.4.
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)».
В условиях эпидемического распространения новой короновирусной инфекции
(COVID – 19) в Республике Башкортостан при подготовке к новому 2020-2021 учебному
году необходимо руководствоваться обязательными требованиями государственных
санитарно-эпидемиологических правил, обратив особое внимание на п.п. 4.2, 4.5, 4.9,10.1,
10.4, 10.9, 10.10, 10.12, 10.13, 11.1, 11.2, 11.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (приложение), СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п.п. 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6, 3.2 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)» (приложение), п.п. 6.3, 6.8, 6.9 СП 3.1.2.3116-13
«Профилактика внебольничных пневмоний» (приложение), Методические рекомендации
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 12.05.2020 г № 02/9060-2020-24 (приложение), Письмо Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерства
просвещения Российской Федерации от 7 февраля 2020г № 02/1814-2020-23/СК-32/03
(приложение).

Извлечение из СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»:
п. 4.2. Не допускается использование цокольных этажей и подвальных помещений
под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, помещения
медицинского назначения, спортивные, танцевальные и актовые залы.
п. 4.5. В существующих зданиях для учащихся начальных классов возможно
размещение гардероба в рекреациях при условии оборудования их индивидуальными
шкафчиками. В учреждениях, расположенных в сельской местности, с количеством
обучающихся в одном классе не более 10 человек, допускается устраивать гардеробы
(вешалки или шкафчики) в учебных помещениях, при условии соблюдения нормы
площади учебного помещения на 1 обучающегося.

п. 4.9. Площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой
для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных
пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из расчета: не
менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; не менее - 3,5 м² на 1
обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий.
п.10.1. Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения
нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в
учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены,
требований к естественному и искусственному освещению.
При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно деление
классов по учебным предметам на группы.
п. 10.4. Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых
уроков не допускается. В учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов,
лицеях и гимназиях, обучение проводят только в первую смену. В учреждениях,
работающих в две смены, обучение 1-х, 5-х, выпускных 9-х и 11-х классов и классов
компенсирующего обучения должно быть организовано в первую смену. Обучение в 3
смены в общеобразовательных организациях не допускается.
п. 10.9. Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна
превышать 45 минут, за исключением 1-го класса и компенсирующего класса,
продолжительность урока в котором не должна превышать 40 минут.
п. 10.10. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и
только в первую смену; использование "ступенчатого" режима обучения в первом
полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре
- по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут
каждый). Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут.
п. 10.12. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10
минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой
перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут
каждая.
п.10.13. Перерыв между сменами должен составлять не менее 30 минут для
проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания, в случае неблагополучной
эпидемиологической ситуации для проведения дезинфекционной обработки перерыв
увеличивают до 60 минут.
п. 11.1. Во всех общеобразовательных организациях должно быть организовано
медицинское обслуживание учащихся.
п. 11.2. Медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях
и воспитанников подразделений дошкольного образования следует организовывать и
проводить в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в
области здравоохранения.
п. 11.3. Обучающиеся допускаются к занятиям в общеобразовательной
организации после перенесенного заболевания только при наличии справки врачапедиатра.

Извлечение из 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)»:
п. 2.1. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп
лиц (классов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.

п. 2.2. Лицам, посещающим Организацию (на входе), проводить термометрию с
занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше
в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий. Лица с признаками
инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой
тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления указанных
признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия
родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних
условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых. С момента
выявления указанных лиц Организация в течение 2 часов должна любым доступным
способом уведомить Управление.
п. 2.3. В Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия,
такие как:
уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и
очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед
началом функционирования Организации;
создание условий для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и
туалетные комнаты;
ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с
обработкой всех контактных поверхностей;
генеральная уборка не реже одного раза в неделю;
постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также
кожных антисептиков для обработки рук;
регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком
учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы
Организаций;
организация работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи,
обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов
дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также
перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3
часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению;
мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных
температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды ручным
способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в
соответствии с инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой режим с
использованием одноразовой посуды.
За каждым классом закрепить отдельный учебный кабинет, в котором дети
обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального
оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное исскуство, трудовое
обучение, технология, физика, химия).
п.3.2. Общеобразовательной организации осуществлять работу по специально
разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью
минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время
проведения термометрии, приема пищи в столовой).
Проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных
организаций проводить во время уроков, а учебных кабинетов-во время перемен.
При проведении итоговой и промежуточной аттестации общеобразовательной
организации обеспечить:
составление графика явки обучающихся на аттестацию обучающихся в целях
минимизации контактов обучающихся, в том числе при проведении термометрии;

условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков
или дезинфицирующих салфеток при входе в помещение для проведения аттестации;
соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции между
обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку
за партой;
использование членами экзаменационной комиссии, присутствующими на экзамене,
средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых
масок со сменными фильтрами). При этом смену одноразовых масок производить не реже
1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению.
п. 2.4. Посещение бассейнов в Организациях по расписанию отдельными группами
лиц (класс). При этом Организацией должно быть обеспечено проведение обработки
помещений и контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств и
обеззараживания воздуха в раздевалках после каждого посещения бассейна отдельной
группой лиц.
п. 2.5. Для проведения дезинфекции использовать дезинфицирующие средства,
применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с
инструкцией по их применению.
п. 2.6. Посещение Организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае,
если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускать при наличии медицинского
заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в
Организации.

Извлечение из СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных
пневмоний»:
п.6.3. Эпидемиологическое расследование эпидемического очага ВП проводится
органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор, с целью установления границ очага, выявления возбудителя
ВП и его источника, лиц, подвергшихся риску заражения, определения путей и факторов
передачи возбудителя, а также условий, способствовавших возникновению очага.
Эпидемиологическое
расследование
проводится
в
случае:
выявления
эпидемических очагов ВП с групповой заболеваемостью в организованных коллективах
детей и взрослых от 5 случаев в течение от 1 до 3 недель;
Эпидемиологическое
расследование
проводится
с
целью
постановки
эпидемиологического диагноза, определения прогноза и проведения адекватных
санитарно-противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага.
п.6.8. При регистрации случаев ВП в организованных коллективах детей и
взрослых проводится комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, включающий: активное выявление больных (острой, подострой и
маломанифестной респираторной патологией) путем опроса и осмотра врачом-педиатром,
терапевтом или врачом-инфекционистом; изоляцию от коллектива лиц с признаками
инфекций верхних и нижних дыхательных путей; организацию и проведение
заключительной дезинфекции с ревизией вентиляционной сети и контролем, усиление
режима текущей дезинфекции с применением кварцевания; разобщение детей: более 2
случаев в классах - закрытие классов, более 10 случаев в образовательном
учреждении - временное приостановление деятельности учреждения сроком до 10
дней; гигиеническую оценку условий размещения, питания, обучения детей; выявление
факторов, способствующих формированию очага - переохлаждение, несоответствие
нормы площади на одного человека в помещении, проведение массовых мероприятий,
отсутствие вентиляции, а также плохое проветривание, низкое качество уборки и др.;
отмену кабинетной системы; запрет на проведение массовых мероприятий; коррекцию
питания (введение дополнительной витаминизации, пересмотр меню и др.), устранение
выявленных замечаний по деятельности пищеблока.

п.6.9. Лиц, больных ВП, и лиц с подозрением на заболевание ВП изолируют от
организованных коллективов.

Извлечение из Методических рекомендаций Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
12.05.2020 г № 02/9060-2020-24 «Организация работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID19»:
Перед открытием организации провести генеральную уборку помещений с
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
Закрепить за каждым классом учебное помещение, организовав предметное
обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом помещении.
Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов во время перемен
и при проведении прогулок.
По возможности сократить число обучающихся и воспитанников в классе.
Исключить объединение обучающихся и воспитанников из разных классов в одну
группу продленного дня, не допускать формирование "вечерних дежурных" групп.
Исключить проведение массовых мероприятий.
Обеспечить проведение ежедневных "утренних фильтров" с обязательной
термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры) с целью
выявления и недопущения в организации обучающихся, воспитанников и их родителей
(законных представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при
входе в здание.
Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для
обработки рук.
Пересмотреть режим работы организации, в т.ч. расписание учебных занятий,
изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения
перемен, в целях максимального разобщения классов (групп) при проведении утренней
термометрии.
Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся и воспитанников с
признаками респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных
представителей) или приезда бригады скорой помощи. С учетом погодных условий
максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе.
Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой,
сократив количество занятий в спортивном зале.
Проводить во время перемен (динамических пауз) и 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 соответствии с инструкциями
производителя в концентрациях для вирусных инфекций.
Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для
обеззараживания воздуха.
Обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие обучающихся сквозного
проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие детей.
Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с
использованием моющих и дезинфицирующих средств.
Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования
дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим
мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением
температурного режима.
Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств
индивидуальной защиты (маски и перчатки).

Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на
обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов.
Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и
сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся,
воспитанников и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за
соблюдением правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками.
Извлечение из Рекомендаций по профилактике гриппа и ОРВИ в детских
общеобразовательных организациях (письмо Министерство просвещения
Российской Федерации от 7 февраля 2020г № 02/1814-2020-23/СК-32/03):
Принять меры по подготовке образовательных организаций к работе в осеннезимний период, обратив особое внимание: на работу вентиляционных систем; на условия
соблюдения оптимального теплового режима, режима проветривания помещений; на
наличие необходимого оборудования и расходных материалов - термометров, переносных
бактерицидных ламп, дезинфекционных средств с вирулицидной активностью для
обработки помещений и поверхностей (парт, клавиатуры компьютеров и т.п.); на наличие
средств индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников, перчаток, моющих и
дезинфекционных средств для рук в дозаторах, запас бумажных салфеток; на организацию
для школьников группы продленного дня сушильных шкафов для просушивания одежды
после прогулки; на наличие медицинского изолятора для временной изоляции детей с
признаками ОРВИ с санузлом.
Обеспечить проведение иммунизации против гриппа сотрудников образовательных
организаций.
Разработать графики и порядки проветривания, влажной уборки и обеззараживания
бактерицидными облучателями помещений школы (классов, коридоров, санузлов,
столовой и др.) на период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Организовать обучение персонала общеобразовательных организаций мерам
личной профилактики гриппа и ОРВИ и мерам профилактики ОРВИ среди детей.
Обучить педагогический состав мерам по выявлению в процессе занятий детей с
признаками гриппа и ОРВИ, обеспечить учителей инструкциями по мерам изоляции и
информированию родителей.
Обучить клининговый персонал принципам уборки помещений в период роста
заболеваемости гриппом и ОРВИ (проветривание, обработка поверхностей, в том числе
парт, дверных ручек, перил дезинфектантами с вирулицидной активностью, обработка
бактерицидными облучателями), определить кратность уборки санузлов с обработкой
кранов и раковин.
При использовании для уборки сотрудников клининговых компаний не
рекомендуется допускать к работе в детских образовательных организациях лиц, не
привитых против гриппа и кори.
Организовать работу "утренних фильтров", проработать схемы изоляции детей с
признаками ОРВИ, выявленными посредством "утренних фильтров".
Обеспечить в санузлах для детей и сотрудников бесперебойное наличие мыла в
дозаторах, дезинфицирующих средств для рук в дозаторах (или салфетки), наличие
электрополотенец (или рулонных полотенец), наличие плакатов с правилами мытья рук.
Заготовить наглядные информационные материалы по профилактике гриппа и
ОРВИ для родителей, школьников и сотрудников школы.
Провести обучающие занятия со школьниками и беседы с родителями по мерам
профилактики гриппа.
На период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ клининговые сотрудники, а
также сотрудники пищеблока, медицинский работник школы, сотрудники охраны должны
работать в медицинских масках.

Педагогический персонал должен надевать медицинские маски при общении с
родителями и ребенком с признаками ОРВИ при его выявлении в классе и при
сопровождении в изолятор.

