
Оргаlш исполнительной власти
субъектов Российокой Федерации,
осуществJUIющие Iосударственпое

управлеЕие в сфере образования

Террлrrориальные органы
Роспотребнадзора

Об организации работы
общеобразовательЕых организаций

предстоящий новый уrебный год имеет особевности в связи

с зпидемиоЛогическоЙ сиryациеЙ по распростраЕеIIию новой коронавирусной

инфекции COYID-l9.

в 2020/202| уlебноМ году общеобразовательЕые оргаЕизации должны

обеспечить ре шзацию образовательных програI\.{м в штатном режиме

с соблюдением саЕитарно-эпIцемиоломческих требований в услови,Iх

профилактикИ и предотвраЩения распросТраЕgIIиJI повой коронавирусноЙ инфекции

(CovID-l9).

АдминистрациямИ общеобразовательньrх оргаяизаций организ},ются

мероприятиrI разъяснительного характера для всех у{астников образовательного

цроцесса (персонал, родители (законные представитеJIи), обуrающиеся):

о мераХ сохранеЕиrI здоровья, о мераХ профилактики и снижени,t рисков

распространепия новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9);

об организации индивидуальной и (или) групповой работы с обуrающимися,

в том числе с применением электронньж средств О6l"rения и дистанциошlьlх

технологий обуrения.

В целяХ миl{имизациИ рискоВ распространения COVID-l9 по поруrению

Президента Российской Федерачии Роспотребнадзором совместно

с Минпросвещения России разработаны и }тверждеЕы саЕитарные правила
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з.|l2.4З59s-20 <СашmаРно-эпидемиологиqеские требоваrп,rя к уuгройству,

содержаЕию и организации работы образоватеrьных оргаяизаrцай и других объекгов

социа.тьной инфраструкryры для дgгей и молодех(и в условиrD( распрострffлениJI

IIовой короIrширусной икфекции (CovID-19>, которые устtlЕilвлив.lют требов&Iия

к особому режиму работы в том числе образовательЕьD. оргаgизаIд.IЙ для детеЙ

и молодежи в условиrIх распространеЕия ЕовоЙ коронаtsцрусЕоЙ инфекцшr.

освовные оанI4тарЁо-противоэпидемиrIеские мероприятия, предусмоlреЕные

указzlнныМ докумеIrгом, в условияХ возобновленшI работы образоватетьных

организаций вкIIючilют в оебя:

уведомjIеIIие не позднее чем за l рабочий день территориаJьного органа

Роспотребнадзор4 о дате fiачаJIа образовательЕого процесса;

проведеЕие генерaшьЕой уборки fiеред открытием оргrlнизаций;

оргzlнизацию ежедневньD( (угреIIfiих фильтров> IIри входе в здание

с обязательЕой термометриеЙ о цеJБю выявпеЕиlI и педоЕ},Iцения Jмц с признаками

респираторпьгх заболеваншl с йспользовацием всех входов в здЕш{ие (по возможЕости)

и ЕедопущеЕием скоIшениlI обу{дощихся при входе;

усиление дезинфекIцrонЕого режима (проведение уборок с исIIоJьзованием

дезинфекционIrьD( средств, IIаJIиtlие антисептLItIескrх средств дIя обработки рук,

использоваЕие приборов для обеззара)киваншI воз,ryха);

ооздание условий д,ш соблюдениrI прrlвил личной гигиены (наличие мыла и

одноразовьD( полотенец или электрополотенец в умывrulьЕикrlх, туалетной бумаги в

Ty.IлeTHbD( комЕатах);

использование средств индивиlý/ruъной защиты (маски и перчатки) персоrrшом

пищсблоков;

закрепление за каждым кJIассом отдеJъного кабиЕета (за иск.lшочением

кабинетов, тебуюот"х специального оборудоваIпrя), проведеfiие занятиЙ в актовом и

спортивIrом залах, библиотеке только дUI одrого кJIассц

оргаIIизация учебного процесса по специztJБIIо разработftIному расписаIшю

уроков, графику посещеЕиlI столовой с цеjъю миЕимизаIц,Iи коЕтактов об)цшощихся;
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запрет на проведение массовьтх меропрrлтий мехду различЕыми классшли

(школами) (проведение црд}дIrиЕIньЖ мероприятиЙ 1 сектября организовать

по кJIассам или параJIлеJUIм на открытом возд}хе с иопользоваЕием средств

индивидуальноЙ защиты (маски) для родителеЙ).

Соблюдение требований санитарных прЕIвил сп з.l/2,4.з598-20 было

отработано в ходе мониториЕга подготовки и проведеншI единого

государствеIrного экзамена fiа территории субъектов Российской Федерации

с yIeToM эпЕдемиологической сиryации.

ОбращаеМ внимание, что в отноШении общеобра:}овательных организышй

санитарно-эпидемиологические требования установJIеЕы СанГIин 2.4.2.2821,10

<Санитарно-ЭпидемиолоrиЧеские требованиrI к условиям и организации обучения

в общеобразовательЕьтх оргчшизацшrю), в соответствии с которыми при организации

фронтальныХ форм запятий коJIичество детей в помещении должЕо определяться

из расчета не менее 2,5 кв.м на 1 обуrающегося; при органшации групповьж форм

работы и ,тri./elвидумьных занятий копичество детей в помецении должно

определяться из расчета не менее 3,5 кв.м Еа 1 обуrающегося.

Учебные заrUIтиlI сле.ryет начинать не раЕее 8.00. Расписание }роков

составJIяется отдельно для обязательньтх и факультативньпr занятий.

С 1"reToM требований Iryнкта 10.5 Санитарно-эпидемиологиtIеских правил

и нормативОв СанПиН 2.4.2.2821-10 полагаем целесообрдrным организовать

цроведение курсов внеурочЕой деятельЕосм в периоды каЕикул, в вьIходные

и Еерабочие праздничпые дни,

полуrение обучающимися образования в общеобразовательЕых организациях

(в очной' очно-заочgой или заочной форме) и вЕе общеобразовательньж

организаций (в форме семейного образовалия и саrrtообразовапия) осуществляется

на основании частей l, 2 статъп 17 и части 2 стжьtа бз Федерального закона

от 29 декабря 2012 г, ]ф 273-ФЗ <Об образовании в Россййской Федерации>

(дмее - Федермьный закон).

зачет общеобразовательной организацией цри цроведеЕии текущего контоля

успеваемостИ и промех(уточной аттестации резудьтатов освоения обуrающимися
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учебЕых предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительIшх

образовательIrьж программ в других образовательных организациях,

осуществляющих образовательную леятельность, осуществJuIется в порядке,

предусмотренном пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закоЕа.

При организации образовательного процесса следует раосмотреть

возможность использованIФI сетевой формы решизации образовательных программ

в части освоениjI отдельных предметов (предметвых областей) и курсов вце}рочной

деятельности и использованшI дистанциотrяьж образовательных технологий (прежде

всего дjul проведениJI факультативньIх и элективных уrебных предметов (курсов))

(при наличии условий).

На случай ухудшениl{ эпидемиоломческой ситуации предусмотреть

возможность дистаItциоЕного обучения.

за:rтеститель

Федеральной службы
сфере запIитьт прав

благополучия человека

руководитеJUI
по надзору в

потребителей и

Первый заместитель МиЕистра
просвещеfiиrI Росоийской Федерации

[.Е. Глушко
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