
 
Новый учебный год  в условиях сохраняющейся неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки. 

 

В настоящее время, по-прежнему, сохраняется неблагоприятная 

эпидемиологическая ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции: 

фиксируется рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции как в Российской 

Федерации, так и в целом в мире, а также распространение новых вариантов вируса 

коронавирусной инфекции. 

В условиях сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки, 

работа образовательных организаций в новом учебном году также предполагает особый 

режим функционирования в соответствии с действующими санитарными правилами 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 целях минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей необходимо 

обеспечить неукоснительное выполнение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в образовательных организациях с учетом 

требований санитарных правил CП 3.1/2.4.3598-20, включающих в себя: 

--проведение генеральной уборки перед открытием организаций; 

-организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками 

респираторных заболеваний с использованием всех входов в здание (по возможности) и 

недопущением скопления обучающихся при входе; 

-усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием 

дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук, 

использование приборов для обеззараживания воздуха); 

-создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и 

одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в 

туалетных комнатах); 

-использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом 

пищеблоков, обслуживающего персонала; 



-закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением 

кабинетов, требующих специального оборудования), проведение занятий в актовом и 

спортивном залах, библиотеке только для одного класса; 

-организация учебного процесса по специально разработанному расписанию 

уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся; 

-запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами 

(школами) (проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам 

или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной 

защиты (маски) для родителей). 

Родителям рекомендуем ещё раз напомнить детям о правилах личной гигиены, 

необходимости частого мытья рук и использования антисептических средств. 
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