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Федеральная служба но надюр\ в сфере танины нрав шпреОин.-тси и 
благополучия человека в преддверии нового 2020-2021 учебного юза и 
чин темичеекого по тема чаботенаемос i и tpininoM и петыми респнратрпыми 
вирусными инфекциями, в п>м числе noBOti Koponantipyenuii нпфекцеи 
(COYll,)~ 1.9) обращает внимание на иеобчодимоемь иодтговкн обра ;овакдьных 
организации кпрпему диен с учеюм фсбонинмп сашнарш.ло uKomeune.ibci ва, 
действующего в условиях распространения повой коронавнруеион инфекции 
(COVlb-M)).

В целях обеспечения слит арно- »п идем иод опнк-еко! о бл.н c>i и>. i\ чня 
детского населения, снижения рисков nii(j»eKHnoinioii ыбодсваемосш дети в 
организованных коллективах Роспотребнадзором рафабошпы oaiiniapiibie 
правила СИ 3,1/2.4.3508-20 «Сапн тарно-тнидемнолотичеекне требования к 
устройству, содержанию и оргашнашш работы обраижа i ельпы.ч opi аилчапнн и 
других объектов социальной имфрастру ы\ры для . leieii и молодежи в условиях 
распространения .новой короиавируеной инфекции (СОУЮ-Юш ((алее -  
саишарныс правила СП 3.1 ;2.4.359H-2U). издано носишовлепие ! давпого 
государе I BciiHoi о санитарною врача Российской Федерации oi 1 >.07.2020 JY1 20 
«() мероприятиях по профилактике ipinnia и осчрыч ресимратрпыл вирусных 
инфекции, в том числе новой короиавирусной инфекции {COYiO-IO) в 
эпидемическом содоме 2020-2021 i одой».

Обращаем виммаиие. ч т  пунктом L2. еаитарныч правил
СП 3.1/2.4.3508-20 установлены саиитапно-чнидемиоло! нчеекне (реновации к 

особому режиму работ ы обра а к т е  »ы»ы.ч орииинаннп в условиях
распространения и о во it коропанпрусиой имфекшш (далее О  >\ 1D-19).

В условиях распросгранения УОУШ-|9 санитарные правила 
СП 3.1/2.4.3598-20 применяются в дополнение к обязательным требованиям,'
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установленным санитарными правилами (СаиНиН 2,4.2,2821-10 «Сантарно- 
эпидемиологические iреновация к условиям и орзажпашш обучения в 
общеобразовательных учреждениях». (л ml lull 2 4.1.3049-12 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к усipoiiciну. содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных органи запий», Caul lull 
2.4.1.3147-13 *<’ашпаршь шидемнологические требования к дошкольным 
группам, размещенным в жилых помещениях -жилищною фонда-. Caul lull 
2.4.4.3172-14 «Сашпарио-эиидемиологические требования к устройству, 
содержанию и opi литацпн режима раболл обри чоиаюдьных опыт.i злтш 
дополнительного образования jeieii». С ан! Ini I 2.4 .3250-15 .дСнитдрио- 
эпидемпологнческие 1ребовання к устройству, солержанню и организации, 
режима работы opi ,шп злами для iercii-cnpoi и лстей. оставшихся бел попечения 
родителей». СаиПи! 1 2.4.2.32Кб-15 иСани гарно- тидемнолоз инее кие требовании 
к условиям и организации поучения и иосшпанпя в организациях., 
ocyiueeiвдмющнч образовательную деятельность но лдаш нрооанны.м основным . 
обшеобра зоваюльпым npoi раммам для обу чаюишхея с щ рапичепиымп 
возможностями здоровья»),

13 целях минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации 
необходимо:

1. Ру коиоди юлям высших исполни тельных opiaiiou iосуларственной 
власти еубьектв Российской Федерации:

1.1. Обеспечить пеу косин юдыюе выполнение слип ирио- 
противошидемпческих (профилактических) мероприятий в образовате п.ных 
организаннях 1з период подютовки к чип (смнческо.му сезону втбодеьломосгп 
гриппом и острыми реснираюрпымп вирусными инфекциями 2020 2пЗ I i одов. 
в том числе новой коронавпрусной иифекпии (С< >\'1Г)-|0).». с учены фобовлннй 
санитарных правил Cl I 3.1.2.4.351>к-2о.

1.2. Поразить внимание на i шовное! ь обра зова юдьпых органи заипп 
независимо от организационно — правовых форм и форм собственности к рабою 
в осенне-зимний период i ода. прежде всего на состояние их материально- 
технической базы, завершение ремонтных работ, в юм числе па пищеблоках, 
подготовку систем шоплепня и ветпдяшш и их функционирование в 
отопительный период.

1.3'. С учстом 1 цпле.миоло1 мческой ситуации но гриппу и острым 
респираторным вирусным инфекциям. в том числе 
новой коронавирусиоп инфекции (ГОЧЧП-Ш). складывающейся в регионе 
Российской- Федерации, и прогноза ее развития своевременно вводить 
ограним и юльпые мероприя шя.

2. Руководи юлям геррп триальных органов Росиотребиал юра:
2.1. Обесиечпгь контроль за юговиостыо обра зоваю.и.ных организаций к 

работе в период эпидемическою подьеми заболеваемости гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями.

2.2. Установи и» контроль за соблюдением требовании сашпарно- 
зшщемнодогнческих правил, прежде всего с учетом неукоемн юдыю! и



исполнения требовании еаптарпых правил ( 11 3.1/2.4.3598-20,
обеспечивающих формирование в обра юнательныч организациях 
благоприятной учебпо-воештпеаьноГ! ере чьи в. юм чигче:

- за проведением профнлакчнческнч и •|ечш|фешиониых меронриячий в 
помещениях обрааовагедвпыч оркинплнип. обрати особое внимание На счания 
opi ашнапий. на ба jc кочорых оборудуются т  i * к гы временною размещения и 
н юпраюльпые участки;

- т  opt анизанией рлбочы «у греннего фмлыра»;
- ш соблюдением режима прей \ лок ;tetей в чошк^дьныч обра юнлтедышх' 

органн'.алиях и проведением в пора юна тельных opt аннзанмях занятий 
физической культурой на ечкрыюм вочд\хе;

дезинфицирующими ередечвами (с;ифежими. гелями и к .и  тля обработи р\к.
м наличием доепп очною хшаса масок для персонала и
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