
Руководителям  

образовательных учреждений 

 

 

 

Об организации работы общеобразовательных  

организаций в 2020/2021 учебном году  

 

 

На основании письма территориального отдела управления федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ставропольскому краю  в городе Пятигорске  № 26-07-04/03-2170-2020 от 

24.08.2020  управление образования администрации Минераловодского городского 

округа сообщает следующее. 

Руководителям общеобразовательных учреждений необходимо принять к 

исполнению требования санитарные правила 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 - СП 3.1/2.4.3598-20) направленные на обеспечение 

безопасных условий деятельности организаций (индивидуальных 

предпринимателей), осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, в том 

числе обеспечить: 

- особый режим работы по каждой образовательной организации 

(далее - Организация) в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (далее COVID-19) (п. 1.2.); 

- предоставить уведомления на электронный адрес ТО Управления 

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске о планируемых 

сроках открытия Организаций в условиях распространения COVID-19, а 

также - информирование родителей (законных представителей детей) о 

режиме функционирования Организаций в условиях распространения 

COVID-19 в срок не позднее 26.08.2020 г. на электронную почту 

pyat@26.rospotrebnadzor.ru; 

- выполнение требования п. 2.1. в части запрета на проведение 

массовых мероприятий с участием различных групп лиц (классов), а также 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций; 

- проведение перед входом в Организацию термометрии 

бесконтактным способом («утреннего фильтра») с занесением ее результатов 

в журнал как детям, так и работникам; 

 проведение противоэпидемических мероприятий в соответствии с п. 2.3., в 

том числе:  обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха, организацию работы сотрудников, участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 
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многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена 

одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в 

соответствии с инструкцией по их применению; мытье посуды и столовых 

приборов в посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах; 

- выполнение требований пункта 3.2. в части закрепления 

отдельного учебного кабинета за каждым классом, в котором дети обучаются 

по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, 

трудовое обучение, физика, химия); 

- осуществление работы по специально разработанному 

расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью 

минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их 

количества во времени проведения термометрии, приема пищи в столовой); 

- проведение проветривания рекреаций и коридоров во время 

уроков, а учебных кабинетов - во время перемен; 

- проведение мероприятий с участием детей преимущественно на 

открытом воздухе с учетом погодных условий; 

- проведение дезинфекции с использованием дезинфицирующих 

средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению; 

- постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников 

мыла, а также антисептиков для обработки рук. 

На основании вышеизложенного, руководителям ОУ необходимо 

предоставить уведомления  о планируемых сроках открытия и условиях работы 

согласно Приложению №1 

  

 

Начальник управления образования     Л.А. Безруких 

администрации Минераловодского  

городского округа 
-  

  



 Руководителю Управления 

Роспотребнадзора по  

Ставропольскому краю 

 

Заведующей МКДОУ детского 

сада №12 «Аленушка» 

Напханюк Л.А. 

 

 

Уведомление о начале деятельности. 

 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида №12 «Аленушка» города Минеральные Воды ставит 

Вас в известность, что учреждение начинает свою деятельность с 02.09.2020 года. 

 Для функционирования в условиях сохранения риска распространения новой 

коронавирусной инфекции планируется: 

 

1. Прием обучающихся начинается с 7.30 

2. На территорию ДОУ ежедневно сотрудникам и детям планируется 

проведение термометрии с использованием бесконтактных 

термометров с занесением результатов в специальный журнал. 

3. Имеется в наличии 7 шт. бесконтактных термометров. 

4.За каждым возрастом детей закреплена отдельная  групповая 

ячейка.  

5. Каждая группа обеспечена прибором по обеззараживанию воздуха. 

Всего в учреждении имеется 6 шт. рециркуляторов.  

6. Входов в здание всего 2, планируется задействовать их как на 

вход, так и на выход детей из учреждения. 

7. Обучение детей будет проводиться по специально разработанной 

сетке занятий. и с возрасту режиму дня.  

8.  Деятельность  в ДОУ организованно  в соответствии с режимом 

дня, в котором рационально сочетаются различные виды занятий, 

формы двигательной активности и время отдыха. 

9. Работу по физическому развитию планируется проводить с учетом 

здоровья и и возраста детей, времени года, при постоянном контроле 

медицинского работника.  

10. Каждые два часа все помещения общего пользования (коридоры, 

туалеты, лестничные проемы), ручки дверей, поручни будут 

обрабатываться с применением дезсредств по вирусному типу. 

Разработаны: график обработки и инструкции по применению 

дезсредств. Имеется запас дезсредств: ДИ-ХЛОР.  



11. Перед входом в пищеблок, в групповые ячейки а также во всех 

туалетных комнатах установлены антисептики для обработки рук , а 

также мыло, бумажные  полотенца. Унитазы в туалетных комнатах 

оборудованы сидениями, туалетной бумагой. 

12. Проветривание групповых ячеек проводится в соответствии с 

графиком проветривания . 

13. Постоянное ношение масок, перчаток закреплено за работниками 

пищеблока ( 2 чел.),  педагогический состав (14 чел) и прочий 

персонал ( 10 чел.). 

14. В учреждении создан запас защитных масок ( 60 шт.), перчаток 

(60 шт.) 

15. Вход в здание учреждения посторонних лиц без использования 

средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) запрещен 

приказом по учреждению (№ 55 дата 30.06.2020 г). 

16. В ДОУ создан, постоянно пополняемый  запас дезинфицирующих 

средств: на 26.08.2020 год  ДИ-ХЛОР — 5,5 кг, Антисептик 

«MATRЁSHKA»- 1 литр, Антисептик «ТефлексА» -7 литров. 

17. Для соблюдения сотрудниками социальной дистанции при 

получении пищи на пищеблоке разработан график. 

18. Работники пищеблоков, в том числе помощники воспитателей, на 

весь период рабочего времени будут находиться в специальной 

одежде и средствах индивидуальной защиты (СИЗ) – в масках и 

перчатках.  

19. В период с 28 по 31 августа 2020г.  будет проведена генеральная 

уборка и дезинфекция всех помещений. 

20. Разработано и согласовано с ТО Управления Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю в г. Минеральные Воды примерное 10 

дневное меню питания воспитанников.  

 

Обязуемся обеспечить требования рекомендаций и санитарных правил 

Роспотребнадзора при функционировании учреждения в полном объеме.   

Обязуемся обеспечить выполнение требований рекомендаций и санитарных правил 

Роспотребнадзора при функционировании пищеблока по обеспечению 

качественным и безопасным питанием учащихся в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

 

 

Дата 26.08.2020г      ________________Л.А.Напханюк 

         

 


