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Рекомендации по орган:пзации работы образовательных организаций

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

I. Общие положения.

1 . Перед открытием организации провести генеральную уборку 

помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение

(групповую), организовав предметное обучение и пребывание в строго 

закрепленном за каждым классом (группой) помещении. Искmочить общение 

обучающихся и воспитанников из разных классов (групn) во время перемен и при 

проведении nротулок. 
3. По возможности сократить число обучающихся и воспитанников в

классе (rpyrme). 
4. Искmочитъ объединение обучающихся и воспитанников из разных

классов (групп) в одну группу продленного дня, не допускать формирование 

«вечерних дежурных» групп. 

5. Исключить проведение массовых мероприятий.

6. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с
обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтаК11iые 
термометры) с целью выявления и недопущения в организации обучающихся, 
воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с 
признаками респираторных заболеваний при входе в здание, исключив скопление 
детей и их родителей (законных представителей) при проведении «утреннего 

фильтра>>. 
7. У становить при входе в здание дозаторы с антисеrrrическим

средством для обработки рук. 
8. Пересмотреть режим работы организации, в т.ч. pacnиcamre учебных

занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и 

время проведения перемен, в целях максимального разобщения клэ.ссов (групп). 

9. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся и 

воспитанников с признаками респираторных заболеваний, до прихода родителей 

(законных представителей) или приезда бригады скорой помощи. 

1 О. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание 
детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую 
спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество 
занятий в спорmвном зале. 

11. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончанию
работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, 
пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, 
спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства исnолъзовать в 
соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных 
инфекций. 
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