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Уважаемые руководители! 

 
 С целью снижения рисков осложнения эпидемиологической ситуации и 
предупреждения формирования вспышек в детских образовательных организациях 
Управление образования г. Таганрога напоминает о необходимости держать на 
постоянном усиленном контроле соблюдение требований санитарного 
законодательства (СанПин 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», СанПин 3.3686-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
заболеваний», СанПин 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), а также обеспечить проведение дополнительных санитарно-
профилактических мероприятий: 
 1. Довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о 
необходимости незамедлительно уведомлять образовательную организацию о 
положительном результате лабораторного исследования на новую коронавирусную 
инфекцию. 
 2. В день поступления информации, указанной в пункте 1, организовать 
проведение заключительной дезинфекции мест пребывания заболевшего, мест 
общего пользования силами специализированной организации, осуществляющей 
дезинфекционную деятельность, в течение 24 часов с момента получения 
информации. 
 3. Не допускать в организации лиц с повышенной температурой и 
респираторными симптомами заболевания. 
 4. Обеспечить посещение организации детьми, перенесшими заболевание, при 
наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 
противопоказаний. 
 5. Обеспечить проведение ежедневного анализа отсутствия детей в 
организованных коллективах, в том числе по причине гриппа и ОРВИ; в случае 
отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20 % и более детей принимать решение о 
приостановлении учебного процесса в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (досрочном роспуске на каникулы и их продлении). 
 6. Прием обучающихся и воспитанников в образовательные организации 
продолжать осуществлять через «фильтр», предусматривающий визуальную оценку 
состояния ребенка медработником, проведение термометрии, опрос родителей 
(законных представителей) о состоянии здоровья, поведении и настроении ребенка. 



7. Поддерживать оптимальный температурный режим в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства. 

8. Детей и персонал с признаками заболевания на момент прихода 
в образовательное учреждение или заболевающие в течение дня немедленно 
изолировать и отправлять домой. 

9. Принять дополнительные меры по предупреждению инфицирования при 
приготовлении и приеме пищи (персоналу использовать только специальную 
одежду, работникам пищеблока готовить пищу в масках, обрабатывать каждые 3 
часа рабочие поверхности, строго соблюдать правила мытья столовой и кухонной 
посуды, разделочного инвентаря). 

10. Обеспечить регулярное проведение генеральных уборок помещений с 
применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 
поверхностей, в том числе на пищеблоках. 

11. Проверить исправность приборов для обеззараживания воздуха, 
своевременность замены ламп в зависимости от количества выработанных часов. 

12. Взять на личный контроль своевременное проведение ревакцинации 
сотрудников.  
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