
БАШ'КОРТОСТ АН 

РЕСПУБЛИКАhЫНЫН, 

маFАРИФ ьам Фан 

МИНИСТРЛЫFЫ 

Театр урамы, 5/2, 0фе 'К., 450077 
тел./факс 8 (347) 218-03-15 

E-mail: шorb@bashkortostan.ru
www.education.bashkortostaп.ru

Исх.№ 
На№ 

04-05/612 от 27.08.2020 

от 

Го направлении рекомендаций l 

Министерство образования и 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ 
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Театральная ул., 5/2, г. Уфа, 450077 
тел./факс 8 (347) 218-03-15 

E-mail: шorb@bashkortostaп.ru
www.education.bashkortostan.ru

Главам администраций 

муниципальных районов 

и городских округов 

Республики Башкортостан 

науки Республики Башкортостан 

в дополнение к направленным ранее Методическим рекомендациям об организации 

работы образовательных учреждений Республики Башкортостан в 2020-2021 

учебном году в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной 

инфекции направляет рекомендации по цветовой маркировке помещений школы 

с целью визуализации различных потоков обучающихся. 

Кроме того, абзац второй пункта 9 раздела «Организация учебного процесса» 

следует читать в следующей редакции: «Детям с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимся на дому, по заявлению родителей (законных 

представителей) возможна организация образовательного процесса в дистанционной 

форме.». 

Приложение: на 2-х л. в 1 экз. 

Министр 

Васильева Татьяна Васильевна, отдел государственной политики в сфере общего образования, 
ведущий специалист-эксперт +7(347) 218-03-26; vasilyeva.tv@bashkortostan.ru 

А.В.Хажин 
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Приложение к письму 
Министерства образования 
и науки Республики Башкортостан 
от 27.08.2020 № 04-05/612 

Рекомендации по цветовой маркировке помещений школы с целью 

визуализации различных потоков обучающихся 

На территории школы при входе (входах), а также в коридорах, рекреациях, 

переходах обеспечивается нанесение разметки и цветовой маркировки для 

разделения различных потоков (макрогрупп) обучающихся. 
Предлагается разделить разные потоки обучающихся с помощью визуальных 

способов навигации. Важно, чтобы обучающиеся получили возможность наглядно 
представить, каким образом необходимо передвигаться по школе, не допуская 

пересечение разных потоков (макрогрупп). 

Для обеспечения обучающимся условий соблюдения мер профилактики, 

социальной дистанции необходимо нанести горизонтальную разметку, маркировку 
на двери, а также расставить информационные таблички. 

Разделение потоков (макрогрупп) обучающихся. 
Необходимо определить количество потоков (макрогрупп) обучающихся и 

обозначить отдельным цветом пути передвижения для каждой группы. Количество 
макрогрупп определяется в зависимости от общего количества обучающихся. Для 

каждой группы определяется цвет разметки (маркировки), например: 
1-5 классы - жёлтый;

6-9 классы - красный;
10-11 классы - зеленый.

Схема маркировки. 
Предлагается следующая схема нанесения маркировки. 

1. Вход в здание школы (для обучающихся 1-х - 5-х классов - центральный
вход, для обучающихся 6-х - 11-х классов - запасные входы): 

нанесение маркировки (кружочки, ромбики, обрамление) соответствующего 
цвета на двери школы, 

нанесение напольной разметки с целью соблюдения социальной дистанции (не 
менее 1,5 метров). 

2. Зоны транзитного движения (коридоры, рекреации, переходы):
нанесение напольной и (или) настенной разметки по направлению движения

потоков обучающихся - стрелки, «босые ножки», «следы обуви» с использованием 
соответствующих цветов маркировки; 

нанесение напольной разметки с целью соблюдения социальной дистанции 
(не менее 1,5 метров). 

3. Площадка перед входом в школу, входная группа:
нанесение напольной разметки с целью соблюдения социальной дистанции

(не менее 1,5 метров). 
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Алгоритм действий для цветовой визуализации потоков обучающихся 

Собрать первичную 

информацию для 

моделирования людских 

потоков 

Определить схему 

движения макрогрупп 

учащихся (навигацию) по 

школе 

Разработать памятки для 

обучающихся и родителей 

о визуализации потоков 

(макрогрупп) 

Определить количество 

потоков (макрогрупп) 

учащихся 

Нанести горизонтальную 

разметку, маркировку на 

двери входной группы 

школы 

Определить цвет 

и стиль разметки 

для каждой макрогруппы 

Разместить 

информационные 

таблички при входе в 

школу 




