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Министерство образования и на}ки Ресгryблики Адьгея (далее -
Министерство) в преддверии нового 2021 - 2022 учебного гOда, с учетом
норм статьи 4l Федерального закона от 29.|2,2а12 Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, обращает внимание на готовностЬ
образовательных организаций к приему дот9й Е части соблюдения
требований санитарного законодат9льства в условиях распространения
новой коронавирусной инф9кции (COVID- 1 9).

В соответствии с дойств}тощими саЕитарными правилами
СП 3,|12.4,359B-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к

устройстI]у, содержанию и организации работы образовательЕых
организаций и других объ9ктов социалъной инфрасlруктуры дJuI детой и

молодехtи в уаJIовиях распространениJI новой короIiавирусной инфекции
(COVID-19)> (ла"цее санитарные правила), а таюке постановлением
Главного государственного санитарного врача Россрlйской Федерации оТ

|з,0"7.2020 }Г920 "о мероприятиrIх по профилактцке гриппа и острых

респираторных вирусных инфекuий, в том числе нOвой коронавирусной
инфекции (COVID_19) в эгrидемическом сезоне 2020-2021 годов" и в сВяЗи

с ibcToM заболеваемоQти новOй коронавирусной инфекци9й, в нЬвом 2021-
2022 утебном году будет Iтродолжен особыЙ рqщим функционирования
образоватеJIьных организациЙ.

в допслнение к вышеуказанным обязательным санитарным
требованиям шримоняются также санитарные lrравила сп 2.4.3648-20

" Санитарно -эшид емиOлогичоские тр еб о в ания к организациям в оспитаниlI и

обl^rения, отдъгха и оздоровленLIII детей и молодежиi' и СанПИН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и тробова}IиJ{ к обеспечению безопасности и

от



(или) безвредности длlI челов9ка факторов среды обитания", вступившие в

силу с 2021 года.
На основании выш9изложенного, в целJгх минимизации рисков

осложнения эilидемиологической ситуации рекомендуется следующее,

fuковоdumелrlлl opzaшor управленuя образованuем мунuцuпаJ.ьных

районов ч еороdскuх oKpyzoB Республцка АDыеея:
1. Обеспечить не}коснительЕое выlrолнение санитарно-

шротивоэпидемических (шрофилактических) , мероприятий в

образователъных организациях в период подготовки к эпидемическому
сезону заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными
инфекчиями 202I-2022 годов) в том числе новой коронавирусной
инфекшии (COVID-19), с rIетом требований санитарных правил
CIl 3.112.4.з598-2а,

frля этого необходимо продоJIжитъ работу по:

-обесllечеtтию достаточного запаса масок длlI персонала и

дезинфицI{руюlцих сродств (оалфетки, гели и т.д,) для обработки рук в

образов ательных организациях ;

-созданию услrовиff для соблюдения цравил личной гигиены (наличИе

мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках,
rуа*четной бумаги в ту&цетньrх комнатах);

-мониторинIу работоспособнOсти рециркулlIторов, бактерицидных
ламп, достаточного их колич9ства в образователъньш организацшIх;

-оснаш{ению мелицин9ких кабинетов ts образовательных

организациях в строгом соответствии с установлонными требованиями;
-запр9ту на проведеi{ио массовых мероприrIтий между различными

классами (школами) в услOвиJrх продолжающихся ограничительных
мероприJIтий.

гrпиятий 1 се ватъ по

видчiLть и,гы {мас

образовательных организаt tий,
2, Обратитъ внимание на готовность подвOдомственных

образователънъlх организаций независимо от организационно-правовых

фор* и форм собственности к работе в осенне-зимний период года, прежде

всего на состояние их материzu]ъно-тех}{ической базы, завершение

Dемонтных работ. в l,o}t чисJе на пищеблоках, подготовку систем
rl

отопл9ния и вентиJUIции и их фlтrкuионирование в отопитеJтъньiЙ период.

Руковоdumелям обржоваmельньlх орzанuзацай Республuкu АdЬtzеЯ

обеспечumь:
- организациIо и llроведение генерfu,Iьной уборки перед началом

нового у{ебного года и открытиOм организаций;
- организацию ежедневI]ых "уrрешних фильтроts" при входе в здание с

обязате;lьноЙ,l,срмометрией }I в течение рабочего дшI с целью выявления и
недопущ9ния лиц с признаками респираторЕых заболеваний с

юцассаý,{ идIi параплеля},{ на oTKpbiToM возд)/Хе,с исг{ользованием средств



испоJьзован}tеN., всех входов в здание (по возможно9ти) и недош}цIением
скоплениl{ об)^{аюп{ихся при вхOде ;

- обновление разметок на территории образовательных организаций и
в школъных корLцорах, 0толовых;

- усйленио лезинфекционного режима (гrроведение уборок с

использованием дезинфекциоЕных средств, наличие антисептических
средств для обработки р}к, испоJIьзование приборов длJI обеззараживания
воздуха);

- исполъзование средств индивидуа_гrьной защиты (маски и перчатки)
сотрудниками образовательных организаций, особенно персонаJIом
пиrцеблоков;

- закрепление за каждъ]м кJIассом отделъного кабинета (за

исключением кабинетов. требующих специалъЕого оборулования),
проведение за}штий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для
одного класса;

- организацию учебного процесса по специально разработанному
расписанию уроков, графику посещениlI столовой с целъю минимизации
контактов о бучающихся ;-

- соблюдеIIи9 режима прогуJток детей в дошкольных образоват9льных
организациях и проведоiJие в образовательньIх организациях занятий

физической rсульт,урой на открытом воздухе;
- разм9щ9ние необходимой актуfuтъной информации на официfuтьном

сайте образовательной организации об особенностях работы в режиме
ограничительных мер оприя,гий,

N4инистерство допоJIнительно информирует о возобновлении с

1 сентября, в соответствии с поручением Главы Ресгryблики Адыгея lv'I.K.

Кумггилова, рейдовых выходов в различные образовательные организации
по KoHTpoJIIo за соблlодеtlием противоковиднъIх мер и проведением
санитарно-противоэпидемичоских (гrрофилактическrх) мероприятий,

Особо обрашаем внимани9, что с 01.04,2020 года в соответствии со

статьей 20,б.1 КоАП РФ, за нарушение (невыполненгrе) гIравил поведения
при чрезвычайной ситуации иJIи угрозе ее возникновениlI, установл9на
админиотративная ответственность и просим обеспечить неукQснительное

выполнение устаIrовленных обязательнътх требований,

*""".* А.А. Керашев

Мариатrна Муратовна Михайловскм
8{87,72) 52-60-26


