
О введении  новых санитарных правил по работе образовательных организаций и других социальных объектов для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19
09.07.2020

  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 30.06.2020 г. №16 утверждены санитарно-эпидемиологические правила 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 распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)». Данное постановление действует до 1 января
2021 года.

  

Новые санитарные правила применяются в дополнение к обязательным требованиям,
установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими
нормативами.

  

Настоящие санитарные правила введены в действие со дня официального
опубликования, то есть с 3 июля 2020 года.

  

Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к
особому режиму работы организаций (индивидуальных предпринимателей),
осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ (за исключением образовательных
организаций среднего профессионального и высшего образования), в том числе
адаптированных, осуществляющих присмотр и уход за детьми, социальных служб для
детей, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, спортивных организаций для детей, организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих организованное проведение
временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в
торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и
иных объектах нежилого назначения, организаций отдыха детей и их оздоровления,
реабилитационных центров, организаций, оказывающих организованным группам детей
услуги временного проживания при проведении спортивных, художественных и
культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи.

  

В перечень требований входит:

  

- измерение температуры у детей и взрослых с фиксацией показателей в специальном
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журнале и изоляция учащихся и сотрудников с признаками ОРВИ,

  

-запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп, классов.

  

-проведение противоэпидемических мероприятий, включающих уборку всех помещений с
применением дезинфицирующих средств, регулярное обеззараживание воздуха с
использованием специального оборудования, организация работа персонала пищеблока
и обслуживающего персонала с использованием СИЗ (маски, перчатки), обработка
посуды дезинфицирующими средствами. При входе в здание, столовые и уборные
должны быть установлены антисептики

  

-В детских садах ежедневная дезинфекция игрушек

  

-в школах за каждым классом предложено закрепить отдельный кабинет. В нем будут
проходить занятия по всем предметам, кроме тех, для которых нужно специальное
оборудование, например уроков физкультуры, рисования, труда, физики и химии;
 .-Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха должны быть организованы в
пределах субъекта РФ по месту их фактического проживания

  

-В стационарных лагерях наполняемость не более 50 %

  

-Запрет организации отдыха детей в детских лагерях палаточного типа

 С полным текстом документа можно ознакомиться во вложении .
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