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управление в сфере 

образования 
 

 
Уважаемые руководители!  

 
По информации, поступившей в министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области, в августе-сентябре 2021 года территориальными 
отделениями Управления Роспотребнадзора по Ростовской области осуществлены 
проверки 8 муниципальных общеобразовательных организаций в 6 муниципалитетах 
Ростовской области на предмет соблюдения необходимых санитарно-
эпидемиологических требований в период распространения новой коронавирусной 
инфекции. 

По результатам проверок выявлены следующие нарушения СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 3.1/2.43598-20 «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)»: 

в туалетах работают не все водопроводные краны; 
на емкости с антисептиком отсутствует этикетка; 
не обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в обеденный зал и туалетные комнаты; 
у кухонных рабочих на момент раздачи пищи в обеденном зале отсутствовали 

перчатки; 
при расстановке обеденных столов для школьников в столовой не обеспечен 

принцип минимизации контактов обучающихся; 
на пищеблоке в зоне приготовления холодных блюд отсутствует бактерицидная 

установка; 
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в программе производственного контроля не предусмотрено и не 
осуществляется контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих 
средств; 

помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и 
хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств не 
оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, 
системой водоотведения; 

в помещении для приготовления дезинфицирующих средств отсутствует 
инструкция по приготовлению дезинфицирующих средств; 

не соблюдается инструкция по приготовлению дезинфицирующих средств; 
генеральная уборка проводится раз в месяц, а не еженедельно; 
в кабинетах информатики не проводится ежедневная дезинфекция клавиатур и 

компьютерных мышек; 
не используется мыльно-содовый раствор для протирания спортивного 

инвентаря в спортивном зале; 
спортивный инвентарь имеет покрытие, не допускающее проведение влажной 

уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; 
не проводилась (отсутствуют сведения в личных медицинских книжках) 

иммунизация работников против новой коронавирусной инфекции. 
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

рекомендует довести данную информацию до сведения руководителей 
образовательных организаций и принять исчерпывающие меры по недопущению 
нарушений санитарного законодательства. 
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