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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 (COVID-19)»

!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц

(групповых ячеек , классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением

лиц из иных организаций

Основные требования к работе ООО:

• за каждым классом - ОТДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ по всем предметам, кроме занятий,

требующих специального оборудования (в том числе физкультура, изо, трудовое обучение,

технология, физика, химия).

• работа по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен,

составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их

количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой).

• проветривание рекреаций и коридоров помещений - во время уроков, а учебных кабинетов

- во время перемен.

• посещение бассейнов - по расписанию отдельными группами лиц (групповая ячейка, класс,

отряд и иные);
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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 (COVID-19)»

Основные требования к работе ООО:

• лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными,

кишечными, повышенной температурой тела): незамедлительно изолируются,

дети отдельно от взрослых; в течение 2 часов уведомить территориальный

Роспотребнадзор.

• посещение ОО детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если

ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских

противопоказаний для пребывания в ОО.
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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 (COVID-19)»

Основные требования к работе ООО:
• не реже 1 раза в неделю уборка ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ с применением моющих и дезинфицирующих средств и

очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед началом функционирования ОО;
• обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в ОО,

помещения для приема пищи, санузлы и туалетные комнаты;
• ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех

контактных поверхностей;
• обеспечение постоянного наличия в санузлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для

обработки рук;
• регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и

проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных
процессов и режима работы ОО;

• проведение обработки помещений и контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств и
обеззараживания воздуха в раздевалках после каждого посещения бассейна отдельной группой лиц.

• дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях
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СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры
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• организация работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче

пищи, обслуживающего персонала с использованием одноразовых

(многоразовых со сменными фильтрами) масок, перчаток. При этом смена

одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров -

в соответствии с инструкцией по их применению;

• мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при

максимальных температурных режимах или ручным способом с обработкой

столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с

инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой режим

должны быть организованы с использованием одноразовой посуды.
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Горячее питание обучающихся 1 – 4 классов

п. 2.2, п. 2.4 Обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком во вторую или третью

перемены. Обучающиеся во вторую смену обеспечиваются обедом. Не допускается замена обеда

завтраком.

Методические рекомендации MP 2.4.0179-20 "Рекомендации по организации 
питания обучающихся общеобразовательных организаций" 

(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 18 мая 2020 г.)

п.2.7. Информация о питании детей, в том числе меню, доводится до родителей и детей любым

доступным способом (размещается в обеденном зале, на доске (стенде) информации, на сайте

общеобразовательной организации и т.п.).

Организация питания обучающихся

Обучающиеся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций

неукоснительно должны обучаться по 5-дневной учебной неделе.

Обучающиеся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций

обязательно должны обучаться по 5-дневной учебной неделе.



Горячее питание обучающихся

Обеспечение контроля качества и организации питания обучающихся

п.4.1. Общеобразовательная организация является ответственным лицом за 

организацию и качество горячего питания обучающихся.

п.4.3. Общеобразовательная организация разъясняет принципы здорового

питания и правила личной гигиены обучающимся.

п.4.4. Во время организации внеклассной работы педагогическому коллективу

рекомендуется проведение бесед, лекций, викторин, иных форм и методов

занятий по гигиеническим навыкам и здоровому питанию, в том числе о

значении горячего питания, пищевой и питательной ценности продуктов,

культуры питания.

п.4.5. Наглядными формами прививания навыков здорового питания могут быть

плакаты, иллюстрированные лозунги в столовой, буфете, в "уголке здоровья" и

т.п.

п. 4.6. Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся,

пропаганда основ здорового питания рекомендуется организовывать во

взаимодействии образовательной организации

с общешкольным родительским комитетом, общественными

организациями.



Горячее питание обучающихся
Организация мониторинга горячего питания

п. 5.1. Мониторинг проводят учредитель общеобразовательной организации,

государственные и муниципальные органы управления образованием и орган

управления общеобразовательной организацией.
п.5.2.Показателями мониторинга горячего питания являются:

- количество обучающихся всего, в т.ч. 1 - 4 классов, 5 - 11 классов;

- количество обучающихся в первую смену всего, в т.ч. 1 - 4 классов, 5 - 11 

классов;

- количество обучающихся во вторую смену всего, в т.ч. 1 - 4 классов, 5 - 11 

классов;

- тип пищеблока;

- количество посадочных мест в обеденном зале;

- соответствие меню положениям рекомендаций;

- организация и проведение производственного контроля и лабораторных 

исследований (испытаний);

- наличие родительского (общественного контроля) за организацией питания 

детей;

- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;

- информация по выполнению контрактных обязательств о качестве и 

безопасности поставляемых пищевых продуктов.

- удовлетворенность питанием обучающихся и родителей.


