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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области (далее – министерство) информирует, что в соответствии с Указом
Губернатора Нижегородской области от 25.08.2020 № 144 «О внесении изменений
в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27» в 20202021 учебном году образовательные организации (далее – ОО) должны
обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с
соблюдением

санитарно-эпидемиологических

требований

в

условиях

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (СOVID-19).
В этой связи рекомендуем образовательным организациям в начале
учебного года обеспечить проведение комплекса психолого-педагогических
мероприятий,

направленных

на

адаптацию

обучающихся

к

условиям

традиционной формы обучения после длительного режима изоляции в условиях
принятых

ограничительных

мер,

вызванных

распространением

новой

коронавирусной инфекции.
Напоминаем, что в целях минимизации рисков распространения (СOVID19) разработаны и утверждены Роспотребнадзором совместно с Минпросвещения
России санитарные правила 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
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организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID19)» (далее – СанПиН). Письмом министерства от 10.07.2020 № Сл-316-349533/20
данный

документ

направлен

руководителям

органов,

осуществляющих

управление в сфере образования муниципальных районов, городских и
муниципальных округов Нижегородской области.
Особенности организации образовательного процесса с учетом СанПиН
приведены в приложении 1.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора учебные занятия в
школах начинать не ранее 8.00. Расписание уроков составляется отдельно для
обязательных и факультативных занятий.
Также в соответствии с рекомендациями по итогам заседания "круглого
стола” на тему "Гигиена и здоровье детей: снижение санитарных рисков в
домашних условиях" необходимо до 4 сентября 2020 года в образовательных
организациях провести:
- работу по информированию педагогических работников о методических
материалах о гигиенических требованиях и рекомендациях по организации
безопасного дистанционного обучения с точки зрения гигиенических и
санитарных рисков для здоровья детей;
- мероприятия по просвещению в области гигиены с привлечением
родительских

комитетов,

инициативных

групп

родителей,

коллективов

педагогических работников с целью доведения материалов и методических
рекомендаций по гигиенической безопасности жилых помещений, включающих
как гигиеническую безопасность дистанционного образовательного процесса, как
и дезинфекционные требования к санитарно-гигиенической безопасности жилых
помещений;
- образовательные мероприятия с обучающимися с целью повышения
информированности о необходимых правилах гигиены и дезинфекции как в
общественных пространствах, так и в жилых помещениях.
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Для использования в работе направляем письма Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.08.2020
№ 02/163335-2020-24 «О подготовке образовательных организаций к новому
2020-2021 учебному году» и Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека Нижегородской области от
12.08.2020 № 52-00-07/03-7399-2020; совместное письмо от 12.08.2020 «Об
организации работы общеобразовательных организаций» (приложения 2, 3).
Просим

довести

информацию

об

особенностях

организации

образовательного процесса с 1 сентября 2020 года до всех подведомственных
организаций.
Приложение 1: Алгоритм деятельности образовательных организаций
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 3 л.
в 1 экз.
Приложение 2: письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 10.08.2020 № 02/163335-2020-24
«О подготовке образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году»
и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Нижегородской области от 12.08.2020 № 52-00-07/037399-2020 на 6 л. в 1 экз.
Приложение 3: письмо «Об организации работы общеобразовательных
организаций» на 4 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Сторожилова Людмила Владимировна
(831)434 16 16

Е.Л.Родионова

Приложение
Алгоритм деятельности образовательных организаций
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
с учетом Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 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 распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)"
(далее – СанПиН от 30.06.2020 № 16)
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Дата

Механизм организации

Основание

Информирование
родителей
(законных
представителей
детей)
о
режиме
функционирования
образовательной организации в
условиях
распространения
COVID-19
Торжественные
линейки
и
другие
праздничные
мероприятия

до 26 августа
2020 года

Использование СМИ, мессенджеров, интернет – ресурсов,
организация работы «горячей» телефонной и интернет-линии,
проведение родительских собраний.

Пункт 1.4. СанПиН от
30.06.2020 № 16

1 сентября
2020 года,
в течение
2020-2021
учебного года
(до 1 января
2021 года)

Проведение торжественных мероприятий с соблюдением Пункт 2.1. СанПиН от
необходимых мер безопасности и социальной дистанции.
30.06.2020 № 16.
В очном формате рекомендуется проводить мероприятия,
Заявления в прессе
посвященные Дню знаний, только для обучающихся 1,9 и 11
представителей
классов, с соблюдением норм численности обучающихся.
Правительства РФ и
В случае организации мероприятия в помещении Министра
обеспечение онлайн трансляции или видеозаписи для
просвещения РФ.
родителей
(законных
представителей)
без
их
Снятие социальной
непосредственного участия.
напряженности
Для обучающихся 2-4, 5-8, 10 классов рекомендуется
участников
проведение классных мероприятий.
образовательных
отношений.
- уборка всех помещений с применением моющих и Пункт 2.3 СанПиН от
дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных
30.06.2020 № 16
решеток проводится непосредственно перед началом
функционирования образовательной организации, а также

Подготовка помещений

в течение
2020-2021
учебного года
(до 1 января

2021 года)

каждую неделю
- ежедневная влажная уборка помещений с применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных
поверхностей
- организация обеззараживания воздуха с использованием
оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание
помещений
проведение проветривания рекреаций и коридоров
помещений во время уроков, а учебных кабинетов - во время
перемен
- дети, перенесшие заболевание, и (или) находившиеся в
контакте
с
больным
COVID-19,
допускаются
в
образовательную организацию при наличии медицинской
справки
- проведение термометрии на входе в образовательную
организацию
(в
образовательных
организациях
с
круглосуточным пребыванием термометрия проводится два
раза в день)
- обучающиеся с температурой тела 37,1 °C и выше заносятся
в журнал
- обучающиеся с признаками инфекционных заболеваний
(респираторными, кишечными, повышенной температурой
тела) незамедлительно изолируются до приезда бригады
скорой медицинской помощи либо прибытия родителей
- организуется гигиеническая обработка рук с применением
кожных антисептиков при входе в школу, помещения для
приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты
- расписание уроков составляется так, чтобы сократить
количество контактов при проведении термометрии, на
переменах, в столовой
- отмена «кабинетной» системы, за исключением занятий,
требующих
специального
оборудования
(физическая
культура, изобразительное искусство, технология, физика,
химия)
-

4.

5.

Допуск
обучающихся
в
образовательную организацию

Проведение уроков

в течение
2020-2021
учебного года
(до 1 января
2021 года)

в течение
2020-2021
учебного года
(до 1 января
2021 года)

- посещение бассейнов допускается отдельными группами

Пункт 3.2 СанПиН от
30.06.2020 № 16
Пункт 2.6. СанПиН от
30.06.2020 № 16
Пункт 2.2. СанПиН от
30.06.2020 № 16

Пункт 2.2. СанПиН от
30.06.2020 № 16
Пункт 2.3. СанПиН от
30.06.2020 № 16
Пункт 3.2. СанПиН от
30.06.2020 № 16
Пункт 3.2. СанПиН от
30.06.2020 № 16

Пункт 2.4. СанПиН от

6.

7.

Организация приема пищи

Дополнительные
требования
организации
работы
дошкольных образовательных
организаций

в течение
2020-2021
учебного года
(до 1 января
2021 года)

в течение
2020-2021
учебного года
(до 1 января
2021 года)

лиц, с последующей дезинфекцией всех помещений
- прием пищи организуется с учетом требования сократить
количество контактов
- работа сотрудников, участвующих в приготовлении и
раздаче пищи, обслуживающего персонала обеспечивается с
использованием средств индивидуальной защиты органов
дыхания и перчаток
- мытье посуды и столовых приборов осуществляется в
посудомоечных машинах при максимальных температурных
режимах
- при отсутствии посудомоечной машины мытье посуды
должно осуществляется ручным способом с обработкой ее
дезинфицирующими средствами
- питание детей и питьевой режим могут быть организованы с
использованием одноразовой посуды

30.06.2020 № 16
Пункт 3.2. СанПиН от
30.06.2020 № 16
Пункт 2.3. СанПиН от
30.06.2020 № 16

- групповая изоляция с проведением всех занятий в
помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе
отдельно от других групповых ячеек
- влажная уборка с применением дезинфицирующих средств
музыкального или спортивного зала после каждого
посещения
- ежедневная обработка игрушек, игрового и иного
оборудования с применением дезинфицирующих средств

Пункт 3.1. СанПиН от
30.06.2020 № 16

_____________

Пункт 2.3. СанПиН от
30.06.2020 № 16

