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Нормативно-правовые документы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 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)"  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

08.05.2020 № 02-8900-2020-24 "Методические рекомендации по организации по организации 

работы образовательных организаций"; от 12 мая 2020 г. № 02/9060-2020-24  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

13.07.2020  № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  в эпидемическом сезоне 

2020-2021 годов" 
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ОБЩИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

График уроков, 
перемен, приема 

пищи 

Закрепление за 
классом отдельного 

помещения 

Ежедневная 
термометрия  

Запрет на проведение 
массовых 

мероприятий 

Запрет на посещение 
иных лиц 

 
 
 

 

 

МИНИМИЗАЦИЯ 

КОНТАКТОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Дополнительные меры Режим работы 
образовательной 

организации 

Обеспечение условий 
для обработки рук 

Целевая аудитория:  

обучающиеся 

сотрудники                            

37,1С 

с учетом режима 
работы  организации 

Регулярное 
обеззараживание 

воздуха 

График проведения 
входного фильтра 

входная группа 

столовая 

 туалетные комнаты 

                        



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ К ВНЕДРЕНИЮ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ  

Введение дополнительной документации, позволяющая проконтролировать выполнение требований СП 3.1/2.4 3598-20   

Информирование родителей об особом режиме функционирования организации в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)    

Приказ о назначении ответственного лица по проведению контрольных мероприятий и ежедневного инструктажа с 
сотрудниками учреждений по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)   

Приказ о введении особого режима работы сотрудников в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

Журнал контроля за 

состоянием здоровья 

и  термометрии  

детей и сотрудников 

Журнал уборки 

помещений и 

дезинфекции 

поверхностей 

Журнал кварцевания 

и проветривания 

помещений 

Журнал контроля 

движения детей в 

образовательной 

организации 



ПРИМЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-2019 

Зачем издавать приказ о дезинфекции 

Регулярная обработка поверхностей снижает вероятность передачи 

вируса, который сохраняет активность от нескольких часов до 5 дней. 

Периодичность дезинфекции зависит от проходимости помещения 

и требует составления графика и назначения ответственных лиц: 

работники должны знать о времени проведения дезинфекции, чтобы 

не препятствовать ее проведению; 

ответственными назначаются лица, обязанности которых близки 

к выполняемым по должности: работники административно-

хозяйственного направления или охраны труда. 



ПРИМЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-2019 



ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ СОТРУДНИКА/РЕБЕНКА С ПРИЗНАКАМИ ОРВИ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ К ВНЕДРЕНИЮ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ  


