Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской области

Руководителям государственных
образовательных организаций
Руководителям частных
образовательных организаций

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950
тел. 433-24-51, факс 434-11-90
е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru

__________
на №

№

_________________

________________ от ________

Об
усилении
санитарнопротивоэпидемических
мероприятий в образовательных
организациях
Уважаемые руководители!
Во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области о введении на
территории региона режима повышенной готовности для снижения рисков завоза
и распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с протоколом
заседания штаба при Правительстве Нижегородской области №Сл-001-117286/20
от

10.03.2020

«Об

коронавирусной

эпидемиологической

инфекцией

и

ситуации

принятых

мерах

по
по

заболеваемости
предупреждению

распространения инфекции на территории Нижегородской области», а также на
основании писем Минпросвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № СК150/03

«Об

усилении

санитарно-

эпидемиологических

мероприятий

в

образовательных организациях», Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/38532020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID19)»

и

от

13.03.2020

№

02/414б-2020-23

«Об

усилении

санитарно-

противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях» в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения
информируем о необходимости обеспечить исполнение всех профилактических
мероприятий

в

дошкольных

образовательных

организациях,

в

общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных

2
организациях и организациях дополнительного образования детей (далее –
образовательные организации) до особого распоряжения:
1. Минимизировать проведение массовых мероприятий в закрытых
помещениях, при проведении указанных мероприятий – ограничить число
зрителей, обеспечить проведение входного фильтра по выявлению лиц с
повышенной температурой тела и признаков ОРВИ, проветривание и
дезинфекционную обработку помещений до и после мероприятий. Рассмотреть
вопрос отмены или переноса мероприятий, их проведение в видеоформате или без
зрителей.
2. По возможности организовать перевод обучающихся на дистанционную
форму обучения.
3. Провести в образовательных организациях дезинфекционные мероприятия
с использованием разрешенных к применению в образовательных организациях
дезсредств, создав необходимый их запас.
4. Соблюдать режим проветривания помещений. Проверить эффективное
функционирование вентиляционных систем образовательных организаций. В
случае необходимости обеспечить очистку или замену воздушных фильтров и
фильтрующих элементов.
5. Проработать вопрос организации обеззараживания воздуха
устройствами,

разрешенными

к

использованию

в

присутствии

людей

(автономные или встроенные в систему вентиляции ультрафиолетовые,
бактерицидные облучатели закрытого типа – рециркуляторы, установки
обеззараживания воздуха и другие)
6. Организовать разъяснительную работу с обучающимися и их родителями
(законными представителями), вернувшимися из-за границы, о том, что при
проявлении первых респираторных симптомов следует незамедлительно
обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая
поликлиник или больниц. При этом рекомендуется оставаться дома в течение 14
дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу,
минимизировать выход в общественные места.
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7. Прибывших из стран, где сложилась неблагополучная ситуация с
коронавирусной инфекцией, рекомендовано в течение 14 дней по возвращении в
Россию не включать в организованные группы для участия в массовых
мероприятиях.
В целях профилактики новой коронавирусной инфекции направляем для
использования в работе рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Приложение 1).
Об организации выполнения мероприятий просим проинформировать по
форме отчета согласно Приложения 3 строго до 10.00 16 марта 2020 г. в системе
единого информационного окна на сайте ГБОУ ДПО «Нижегородский институт
развития образования» (раздел Центры – Информационно-методический центр
мониторинга и статистики в образовании). Информационное окно будет доступно
после 14.00 15 марта 2020 г.
Приложение 1: Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О
мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на 3 л. в 1
экз.
Приложение 2: Письмо Минпросвещения Российской Федерации от
13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно- эпидемиологических
мероприятий в образовательных организациях» на 3 л. в 1 экз.
Приложение 3: Форма отчета о проведенных мероприятиях в электронном
виде.
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