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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ З А Щ И Т Ы 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПИСЬМО 
от 12 мая 2020 г. N 02/9060-2020-24 

О НАПРАВЛЕНИИ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ C0VID-19 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
направляет "Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения C0VID-19" для использования в работе. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации довести до 
соответствующих организаций всех форм собственности. 

Руководитель 
А.Ю.ПОПОВА 

Приложение 
к письму Роспотребнадзора 

от 12.05.2020 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ C0VID-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. Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во 
время перемен и при проведении прогулок. 

3. По возможности сократить число обучающихся и воспитанников в классе (группе). 

4. Исключить объединение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) в одну 
группу продленного дня, не допускать формирование "вечерних дежурных" групп. 
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5. Исключить проведение массовых мероприятий. 

6. Обеспечить проведение ежедневных "утренних фильтров" с обязательной термометрией 
(целесообразно использовать бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в 
организации обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), 
сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание. 

7. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

8. Пересмотреть режим работы организации, в т.ч. расписание учебных занятий, изменив 
время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен, в целях 
максимального разобщения классов (групп) при проведении утренней термометрии. 

9. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся и воспитанников с признаками 
респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или приезда 
бригады скорой помощи. 

10. 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 спортивном 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 использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для 
вирусных инфекций. 

12. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 
обеззараживания воздуха. 

13. Обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие обучающихся сквозного 
проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие детей. 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

10. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

11. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования 
дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и 
высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима. 

12. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств индивидуальной 
защиты (маски и перчатки). 

13. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на 
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обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов. 

14. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и 
сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

15. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, 
воспитанников и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за соблюдением 
правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками. 

II. Рекомендации по проведению экзаменов 
и итоговой аттестации. 

1. Провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств по вирусному 
режиму мест проведения экзаменов до их начала и после заверщения. 

2. При проведении итоговой аттестации, экзаменов в общеобразовательных организациях 
при входе в здание обеспечить проведение обязательной термометрии с использованием 
бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения обучающихся и персонала с 
признаками респираторных заболеваний. 

3. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

4. Составить график прихода на экзамен обучающихся и персонала в целях максимального 
разобщения обучающихся при проведении утренней тер.мометрии. 

5. Исключить скопление детей в зоне рекреации. 

6. В местах проведения экзаменов обеспечить социальную дистанцию между обучающимися 
не менее 1,5 метров, зигзагообразную рассадку за партами (по 1 человеку). 

7. Предусмотреть возможность оснащения помещений для проведения экзаменов 
оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей. 

8. Обеспечить персонал, присутствующий на экзамене, средствами индивидуальной защиты 
(маски и перчатки). 

9. Организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях промышленного 
производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), 
обеспечив достаточное количество одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и 
дозаторов. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖКА НС) НАДЗОРУ Г 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕЬИТЕ.Н И 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧК.ЮВК.КЛ 
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Органам исполнительной 
власти субьектов 1^оссийской 
Федерации 

Руководителя м У и ра вл еиий 
Роспотребиадзора по 
субъек гам Российской 
Федерации 

О направлении рекомендаци!^ 
по организации работы транспорта 
и транспортньгх предприятий 

Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и 
благополучия человека направляет «Рекомендации по организации работы 
транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков 
распросфаиения COVID-19» для руководства в рабоге. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
довести до соответствующих организаций всех форм собственности. 

Приложение: на 6 л. в ! экт. 

Руководитель А.К). Попова 

_J 
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Приложение 
к инсьму Рос потреб надзора 

» C^ f 2020 г. 

Рекомендации по органи;5аиии ряботы i раиспорта и 
гранспортиых предприятий в условиях сохранеиия рисков 

распространения СOVI 1)-19 

ПАССАЖИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ 

1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного 
фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела 
водителей и обязательным огстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повыи.1енной температурой тела И:тин-̂  с Г1рич[)аками инфекционного 
заболевания. 

2. Уточнение состояния здоровья водителя и лиц, проживающих вместе с 
ним, а также информации о возможных контактах с бол(>ными лицами или 
лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации 
(опрос, анкетирование и др.). 

3. Наличие при входе на П[)еднрия1ие мест для обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенными для эт'их целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов), или дез{шфицируюн,иш1! салфетка.ми. 

4. Проведение работниками транспортного предприятия на рабочих 
местах регулярной обработки рук Ko>KfH>iNni антисептиками hjhi дезинфицирую-
щими сачфетка.ми и осущесч вление контроля за соблюдением этой гигиениче-
ской процедуры. 

5. Соблюдение водителями сощшльного дистанштрования при получении 
путевых листов, прохождения .медицинского ocвилeтeJн>cтвoвaния, в гом числе 
путем нанесения специальной разметки и установлен^{я специального режима 
допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), 
на соответствующей территории {включая прилегающую территорию). 

6. Проведение ежеднев1юй дез1пи|>екщп1 транспоргных средств 
(автобусов, троллейбусов, трамваев) орг'аиизациями дезинфекц}юнного 
профиля, а также собственными силами предприятия при наличии и 
соблюдении условий в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства к орга1П1зации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности. 

Дезинфекция осутцествляется только noc.rie предваригельного проведения 
тщательной мой кп транс порта. 

Дезинфекция транспорга осущесгвляегся после рабочей смеи!>1 на 
территории тратгспортных предприят ий. 



Де:1инфекция траяспорга лолжпа пронодиться на постах дезинфекции, 
оборудованных в моечных блоках или па сиециа-чьиых площадках, 
подключенных к водопроводу и канализации. 

При условии выполнения лезинфекционных меропр15ятий силами 
транспортных компаний необходимо обесиечить создание запаса дезсредств, 
зарежстрированных в установленном порядке, разрешенных для дезинфекции 
и имеющих соответствующие документы (свидегельство о государственной 
регистрации, декларацию о соответствии, гтсгрукцию по применению). 

Для дезинфекции следует применятЕ, дезинфицирующие средства, 
зарегистрированные в установлешюм порядке: хлорсодержащие препараты 
(натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в кошаентрации активного 
хлора в рабочем растворе не менее 0,06%. хлорамин К в концентрации 
активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0"'о. гинохлорич кальция 
(натрия)-в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,5%), 
с[>едства на основе дихлорангина (в концентрации активного хлора в рабочем 
растворе 0,05%), кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не 
менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ), 
четвертичные аммониевые соединения ( в ко1ндентрации в рабочем растворе 
не менее 0,5 %), третичные амины конце!; rpauini в [рабочем растворе не 
менее 0,05%), полимерные производные гуанидина ( в ко1щентрации в рабочем 
растворе не менее 0,2%). 

7. Проведение водителями обработки дезинфицирующими средствами, 
зарегистрированными в установленном порядке и раз]1ешенными для 
применения (дезинфекции), салонов пассажирского фанспорта (поручней, 
ручек дверей, ггодлокотников, сидении, водительск'ого оборудования и др.) на 
конечных остановочных пункчах в период межрейсового перестоя. 

При обработке салонов в обязате^'н.ном порядке необходимо использовать 
средства индивидуальной защиты (маски, очки, респираторы, перчатки). 

Должен быть обеспечен дневной запас дезинфицирующих средств в 
транспортном средстве для обработки са.поиов подвижного состава. 

8. [родитель фанспортного средства при перевозке пассажиров должен 
использовать средства индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки), 
проводить регулярную обработку рук кожными антисептиками или 
дезинфицирующими салфезками. Периодичность смены масок должна 
составлять каждые 2 - 3 часа, перчаток - не реже 1 раза в смену, либо при их 
зафязнении, повреждении. 

9. Ограничение доступа на предприятие лиц. не связанных с его 
деятельностью, за исключением работ, связантлх с про1г?водственными 
процессами. 

10. 0р1аниза1н!я приема корреспоиленции бесконтактным способо.м 
(выделение специальных мест и устройств приема корреспонденции). 

11. ОтраЕтичение контактов между коллекчивами отдельных цехов, 
участков, отделов, не связанных общими задачами и производственными 
процессами (принцип групповой ячейки). 



12. (Зграничение перемещения работников в обеденный перерыв и во 
время перерывов на отдых; выхода за территорию предприятия, 
перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с 
выполнением прямых должностных обяча[Н1остей. 

13. Внедрение преимущественно хпектроннош н$аимодействия, а также 
использование телефонной связи для передачи ииформа1и1и. 

14. При централизованном питании работников организащ1я посещения 
столовой коллективами цехов, участков, огделов в строго определенное время 
по утвержденному фафику. При отсутсгвии столовой - запрет приема пи[Щ! на 
рабочих .местах, выделение для приема пиши специально oi веденной комнаты 
или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозаторо.м 
для обработки рук кожным amисептиком. 

Организация работы столовых провод т с я в соответствии с 
рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных 
мероприятий по предупреждению распространения новой короиавирусной 
инфекции в организациях общественного пи гания. 

15. Оборудование умывальников для мытья рук в местах общественного 
пользования, санузлах дозаторами с жидки.м nh l̂viom и кожны.ми 
антисептиками, одноразовыми бумажны.ми молотенца.ми или хзсктрическими 
сушилками для рук. 

16. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных 
помещений и мест общественного по.зыоващш (комнагы прие.ма пищи, 
отдыха, санузлы) с применением лезинфицируюпшх средств вирулииидного 
действия с кратнос1ЬК1 обработки кажд1лс 2-4 часа всех контакгных 
поверхностей: дверных ручек. В1.1ключателей, поручней, перил, поверхностей 
столов, спинок стульев, орггехники. 

17. Обеспечение не предприятгщ не менее чем пяти/тевного запаса 
моющих и дезинфицирующих средств. с["1едсгв индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респираторы), перчаток. 

18. Применение в помещениях с посгоянны.м нахождение.м работников 
бактерицидных облучателей воздуха регшркуляторно! о гипа. 

19. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений, 
20. Проведение разъяснительной работы среди работников о 

необходимости соблюдения мер личной шгиены (постоянное мытье рук с 
мылом, обработка рук кожными антисептиками, использование защитных 
медицинских масок и др.). 

ВОДНЫЙ ГРЛНСПОРТ 

После завершения режима самтгюляции на территории на водных 
траиснортных средствах должен быть разработан и реал1гюван план по 
профилактике заноса и распространения новой коронавирусной инфекции. 

План предусмазривает следуюнте разделы: 
1, Предотвращение заноса инфекции на водное судно. 


