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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в преддверии нового 2020-2021 учебного года и
эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными
вирусными инфекциями, в ·1 ом числе новой коронавирусной инфскцей
(COVTD-19) обращает внимание на необходимость подготовки образовательных
орrани-заций к приему детей с учетом требований санитарного законодательства,
действующего в условиях распространения новой коронавирусной инфек11ии
(COV!D-I9).

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
детского 11аселения, снижения рисков инфекционной заболеваемости детей в
организованных коллективах Роспотребнадзором разработаны санитарные
правила СП 3.1 /2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организаuии работы образовательных организаций и
других объектов соuиальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекuии (COVID-19)» (далее -
санитарные правила СП 3.1 /2.4.3598-20), издано постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 No 20

«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекuии (COVID-19) в
эпидемическом сезоне 2020-2021 годОВ)>.

Обращаем внимание, что пунктом l.2. санитарных правил
СП 3. 1 /2.4.3598-20 установлены санитарно-эпидемиоло1·ические требования к

особому режиму работы образо�ательных организаций в условиях
распростр�нения новой коронавирусной инфекции (далее - COVID-19).

В условиях распространения COVID-I9 санитарные правила
СП 3.1/2.4.3598-20 применяются в дополнение к обязательным требованиям,
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установленным санитарными правилами (СанПиН 2.4.2.2821-1 О «Санитарно

эпидемиологические требования к условиям и орrанизаuии обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно

эпидемиолоrические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 
2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда», СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнител�)ного образования детей», СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»). 

В целях минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации 

необходимо: 
l. Руководителям высших исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации: 
1.1. Обеспечить неукоснительное выполнение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательных 

организациях в период подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости 

гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2020-2021 годов, 
в том числе новой коронавирусной инфекции (COYID-19)», с учетом требований 

санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20. 

1.2. Обратить внимание на готовность образовательных организаций 

независимо от организационно- правовых форм и форм собственности к работе 

в осенне-зимний период года, прежде всего на состояние их материально
технической базы, завершен11е ремонтных работ, в том числе на пищеблоках, 

подготовку систем отопления и вентиляции и их функционирование в 

отопительный период. 
1.3. С учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и острым 

респираторным вирусным инфекциям, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COYJD-19), складывающейся в регионе 
Российской Федерации, и прогноза ее развития своевременно вводить 
ограничительные мероприятия. 

2. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора:
2.1. Обеспечить контроль за готовностью образовательных организаций к

работе в период эпидемического подъема заболеваемости гри11пом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями. 

2.2. Установить контроль за соблюдением требований санитарно
эпидемиологических правил, прежде всего с учетом неукоснительного 
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исполнения требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20, 

обеспечивающих формирование в образовательных организациях 
благоприятной учеб110-воспитательной среды, в том числе: 

- за проведением профилактических и дезинфекuионных мероприятий в
помещениях обра1овательных организаций, обратив особое внимание на здания 
организаций, на базе которых оборудуются пункты временного размещения и 
избирательные участки; 

- за организацией работы «утреннего фильтра»;

- за соблюдением режима прогулок детей в дошкольных образовательных
организациях и проведением в образовательных организациях занятий 
физической культурой на открытом воздухе; 

за наличием достаточного -запаса масок для персонала и 
дезинфиuирующими средствами (салфетками, гелями и т.д.) для обработки рук. 

2.3. Обеспечить межведомственное взаимодействие на всех этапах 
проведения санитарно-противоэпидемических ( профилактических) 
мероприятий. 
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