
Извлечение.
Рекомендации по проведению в образовательных организациях информационно
разъяснительной работы с участниками образовательного процесса в условиях 

сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации 
Министерство просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020г. №ВБ-1688/03 
В 2020-2021 учебном году образовательные организации должны обеспечить 
реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований для профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
У педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала образовательных организаций, а также родителей (законных 
представителей) обучающихся в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции <COVID-19) приоритетными целями являются сохранение здоровья 
детей, а также соблюдение мер профилактики распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).
В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) не допускать больных обучающихся и взрослых (педагогических 
работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
образовательных организаций, родителей (законных представителей) детей) в 
образовательные организации
В образовательной организации необходимо обеспечить: соблюдение

требований санитарно-эпидемиологических правил; регулярную уборку 
помещений с дезинфицирующими средствами; обеззараживание воздуха; 
проветривание помещений; входной контроль здоровья и проведение 
термометрии; создание условий для исключения скопления детей при входе в 
образовательную организацию; создание условий для личной гигиены; 
информирование участников образовательного процесса о ключевых 
профилактических мерах.
Обучающимся (воспитанникам) необходимо: соблюдать правила личной 
гигиены, в том числе гигиену рук, которые предотвращают распространение 
инфекции (осуществлять мытье рук с мылом регулярно до и после еды, после 
каждого выхода на улицу, после посещения туалета, мытье рук с определенными 
интервалами; при общении соблюдать дистанцию 1,5-2 метра; не трогать глаза, рот 
и нос немытыми руками, а также без необходимости не прикасаться руками к 
дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и иным предметам; 
при появлении симптомов недомогания (кашель, насморк, головная боль, 
слезотечение и иные) незамедлительно обращаться к медицинскому работнику, а 
при его отсутствии и к педагогу (воспитателю).
Родителям необходимо: разъяснять, демонстрировать детям своим примером 
максимальное соблюдение правил личной гигиены; не отпускать больных детей в 
образовательную организацию и принимать необходимые меры по оказанию 
медицинской помощи детям; осознавать собственные роль и ответственность в 
профилактике распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Посещение образовательной организации родителями возможно только с 
использованием индивидуальных средств защиты (маска).


