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образовательных организаций в целях оказания методической помощи по реали-
зации образовательных программ общего образования в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Предлагается использовать 
дифференцированный подход к организации обучения с учетом специфики каж-
дой образовательной организации. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 сентября 2020 года во всех образовательных организациях Саратов-
ской области начнется новый учебный год. Одной из особенностей 
2020/2021 учебного года станет реализация образовательных программ, 
сопровождающаяся проведением комплекса ограничительных мероприя-
тий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19). 

Предлагаемые рекомендации направлены на оказание методической 
помощи руководителям и заместителям руководителей образовательных 
организаций по организации образовательного процесса в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Методические рекомендации основаны на Методических рекомендаци-
ях Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 8 мая 2020 г. МР 3.1/2.4. 0178/1-20 «Рекомен-
дации по организации работы образовательных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19» и постановлении Главно-
го государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 
утверждении 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 распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Предлагаемые материалы носят рекомендательный характер, поэтому 
руководитель образовательной организации, используя рекомендации, мо-
жет провести мероприятия, исходя из собственного опыта с учетом кадро-
вого и материально-технического обеспечения образовательной организа-
ции, инженерной инфраструктуры здания, количества учебных кабинетов, 
количества классов-комплектов и численности обучающихся. 

СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

В условиях реализации постановления Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 определены санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных учреждений и других объектов социальной ин-



фраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Данные требования введены, чтобы максимально обезопасить обучаю-
щихся и педагогов. Требования действуют до 1 января 2021 г. 

Предусмотрен запрет на массовые мероприятия с участием различных 
групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и т.д.). 

В детском саду должна быть обеспечена групповая изоляция с прове-
дением всех занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом 
воздухе отдельно от других групповых ячеек. 

В школах за каждым классом должен быть закреплен отдельный учеб-
ный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключени-
ем занятий, требующих специального оборудования. Образовательным ор-
ганизациям требуется составить графики уроков и перемен в целях мини-
мизации контактов обучающихся (в т.ч. сокращения их количества во вре-
мя проведения термометрии, приема пищи в столовой). 

Необходимо периодически проводить уборку и дезинфекцию помещений. 
Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных 

групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных ор-
ганизаций. 

По возможности предлагается сократить число обучающихся в классе 
(группе). 

Лица, находящиеся в организации при круглосуточном режиме ее рабо-
ты, а также лица, посещающие организацию (на входе), подлежат термо-
метрии с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с темпера-
турой тела 37,1°С и выше в целях учета при проведении противоэпидеми-
ческих мероприятий. 

При круглосуточном режиме работы организации термометрия прово-
дится не менее двух раз в сутки (утром и вечером). 

Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, ки-
шечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно 
изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бри-
гады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей 
(законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домаш-
них условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых. 

С момента выявления указанных лиц организация в течение 2 часов 
должна любым доступным способом уведомить территориальный орган фе-
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

В организации должны проводиться противоэпидемические мероприя-
тия, включающие: 

– уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 
средств и очисткой вентиляционных решеток (далее – генеральная уборка) 
непосредственно перед началом функционирования организации; 



– обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применени-
ем кожных антисептиков при входе в организацию, помещения для приема 
пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; 

– ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфици-
рующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

– генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 
– обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и со-

трудников 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; 

– организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении 
и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или много-
разовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом сме-
на 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 ма-
шины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой 
столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии 
с инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой режим 
должны быть организованы с использованием одноразовой посуды. 

Посещение организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в 
случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается 
при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания в организации. 

В дошкольной образовательной организации должна быть обеспечена 
групповая изоляция с проведением всех занятий в помещениях групповой 
ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек. 

При использовании музыкального или спортивного зала после каждого 
посещения должна проводиться влажная уборка с применением дезинфици-
рующих средств. Обработка игрушек, игрового и иного оборудования долж-
на проводиться ежедневно с применением дезинфицирующих средств. 

В общеобразовательных организациях за каждым классом должен быть 
закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем 
предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудова-
ния (в том числе физической культуры, изобразительного искусства, тру-
дового обучения, технологии, физики, химии). С учетом погодных условий 
максимально использовать открытую спортивную площадку для занятий 
физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале. 



Общеобразовательной организацией должна осуществляться работа по 
специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, со-
ставленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе 
сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пи-
щи в столовой). 

Проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразователь-
ных организаций должно проводиться во время уроков, а учебных кабине-
тов – во время перемен. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) образовательным организациям рекомендуется предусмотреть возмож-
ность реализации образовательных программ общего образования с ча-
стичным или полным применением дистанционных образовательных тех-
нологий. 

Общие рекомендации по организации работы образовательной органи-
зации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) представлены в Приложении. 



Приложение 

 


