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О подготовке 
образовательных организаций 

к новому учебному году

Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской 
области направляет Вам информацию " О подготовке образовательных организаций 
к новому учебному году" в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)» далее Санитарные 
правила 3.1/2.4.3598-20. Издано Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации №20 от 13.07.2020г. «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в т.ч. новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов».

Информация направлена для использования в работе и доведения до сведения 
руководителей общеобразовательных организаций.

Приложение: на 2-х листах в 1 экз.

Врио начальника 
Северного ТО К.В.Бобоедов

Габалова Т.Ф. 
44-26-86
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В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
детского населения, снижения рисков инфекционной заболеваемости детей в 
организованных коллективах Роепотребнадзором разработаны санитарные 
правила СП 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 
(СОУГО-19)» (далее -  санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20), издано 
постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 13.07.2020 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 
годов».

Обращаем внимание, что пунктом 1.2. санитарных правил 
СП 3.1/2.4.3598-20установ лены санитарно-эпидемиологические требования 

к особому режиму работы образовательных организаций в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (далее - СОУГО-19).

В условиях распространения СОУГО-19 санитарные правила 
СП 3.1/2.4.3598-20 применяются в дополнение к обязательным требованиям, 
установленным санитарными правилами (СанПиИ 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
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режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 
2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 
группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда», СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»?, СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»),

В целях минимизации рисков осложнения эпидемиологической 
ситуации Вам необходимо:

1. Обеспечить контроль за готовностью образовательных организаций 
к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и 
острыми респираторными вирусными инфекциями, обратив особое внимание 
на состояние их материально-технической базы, завершение ремонтных 
работ, в том числе на пищеблоках, подготовку систем отопления и 
вентиляции и их функционирование в отопительный период.

2. Установить контроль за соблюдением требований санитарно- 
эпидемиологических правил, прежде всего с учетом неукоснительного 
исполнения требований санитарных правил СП 3,1/2.4.3598-20, 
обеспечивающих формирование в образовательных организациях 
благоприятной учебно-воспитательной среды, в том числе:

- за проведением профилактических и дезинфекционных мероприятий 
в помещениях образовательных организаций, обратив особое внимание на 
здания организаций, на базе которых оборудуются пункты временного 
размещения и избирательные участки;

-за организацией работы «утреннего фильтра»; ,
* - за соблюдением режима прогулок детей в дошкольных 

образовательных организациях, и проведением в образовательных 
организациях занятий физической культурой на открытом воздухе;

- за наличием достаточного запаса масок для персонала и 
дезинфицирующими средствами (салфетками, гелями и т.д.) для обработки
рук.

3. Обеспечить межведомственное взаимодействие на всех этапах 
проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий.

Врио руководителя Н.И.Матвеева

Попова Д.Л. 20-83-04
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