МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Обзор
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)»
Действуют до 01.01.2021
(в дополнение к обязательным требованиям)

08.07.2020

Общие требования
(д/с, школы, УДО, организации отдыха и оздоровления)
Уведомление об открытии (начале работы) тер. органа РПН –
не позднее, чем за 1 рабочий день
Информирование родителей о режиме работы в условиях
распространения COVID-19
Запрет массовых мероприятий в смешанных коллективах, с
привлечением лиц из иных организаций
Термометрия – при входе (круглосуточное пребывание – не менее
2 раз в сутки)
Норма температуры тела – не выше 37°C
При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний –
изоляция и уведомление в течение 2 часов тер. органа РПН

Общие требования
(д/с, школы, УДО, организации отдыха и оздоровления)
Генеральная уборка – перед началом работы и еженедельно

Влажная уборка с применением дез.средств - ежедневно

Антисептики для рук – при входе

Мыло и антисептики для рук – в туалетах

Обеззараживание воздуха и проветривание помещений – по графику

Персонал пищеблока – в масках и перчатках

Дополнительные требования
(ППЭ)

График явки участников экзаменов!

Антисептики для рук – при входе в аудиторию!

Организаторы – в масках!

Дополнительные требования
(ЛДП)
Обследование персонала на COVID-19 – только по
эпидемиологическим показаниям на основании решения
главного государственного санитарного врача
Наличие в мед.справке ребёнка (ф. 079/у) заключения об
отсутствии мед. противопоказаний и отсутствии контакта с
больными инфекционными заболеваниями
Допускается проведение экскурсий на открытом воздухе

Наполняемость – в соответствии с планом (проектной
вместимостью)
Соблюдение социальной дистанции: в спальных помещениях
– требуется (1,5 м), в столовой (для детей из одного отряда) –
не требуется

Дополнительные требования
(перевозка детей, в т.ч. при организации экскурсий)

Дезинфекция всех поверхностей салона с дез.средствами – перед
перевозкой

Осмотр водителей с термометрией – перед каждым рейсом

Водители – в масках и перчатках!

Обработка водителем рук с антисептиками – при посадке и в пути

Дополнительные требования
(дошкольные организации)

Групповая изоляция с проведением всех занятий
отдельно от других групп

При использовании музыкального и спортивного зала –
влажная уборка с применением дез.средств после
каждого посещения

Обработка игрушек и инвентаря с применением
дез.средств – ежедневно

Дополнительные требования
(школы)

Кабинетная система: обучение по всем предметам в
учебном кабинете, закрепленном за классом
(кроме физ-ры, ИЗО, трудового обучения, технологии, физики, химии)

Расписание уроков, график перемен, включая прием
пищи – с учетом требований минимизации контактов

Проветривание: рекреации – во время уроков, учебные
кабинеты – во время перемен

Необходимо создать рабочие группы в ТУ/ДО
для выработки подходов и рекомендаций ОУ
к выполнению требований

