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В связи с сохранением рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации в новом учеб-

ном году профессиональные образовательные организации продолжают ра-

ботать в соответствии с санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)".  

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся, минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуа-

ции в образовательных организациях должны выполняться санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия с учетом требова-

ний СП 3.1/2.4.3598-20, в том числе:  

- организация ежедневных "утренних фильтров" при входе в здание с 

обязательной термометрией с использованием всех входов в здание (по воз-

можности); 

- соблюдение дезинфекционного режима (наличие дезинфекционных 

средств, антисептических средств для обработки рук, приборов для обезза-

раживания воздуха), режима проветривания и влажной уборки помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств; 

- создание условий для соблюдения правил личной гигиены; 

- наличие средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) для со-

трудников пищеблоков, обслуживающего персонала. 

Обращаем внимание, что запрещается проведение массовых мероприя-

тий с участием различных групп лиц (групповых и иных), а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций в закрытых помеще-

ниях. 

Необходимо совместно с медицинскими организациями обеспечить 

медицинское сопровождение образовательного процесса, особенно в первые 

2 недели (инкубационный период) начала нового учебного года. Организо-
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вать в течение дня систематическое наблюдение за состоянием здоровья обу-

чающихся, при выявлении больного студента или с подозрением на заболе-

вание незамедлительно изолировать от здоровых студентов (временное раз-

мещение в помещениях медицинского блока) или госпитализировать в меди-

цинскую организацию с информированием родителей (законных представи-

телей). 

Кроме того, необходимо активизировать разъяснительную работу по 

информированию обучающихся, родителей, педагогических работников о 

мерах индивидуальной профилактики новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), других инфекционных заболеваний, а также недопустимости 

самолечения, необходимости незамедлительного обращения за медицинской 

помощью при появлении признаков заболевания.  
 
 
Заместитель министра – 
начальник управления 
профессионального образования Е.В. Шадуя 
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