
Новые требования Роспотребнадзора к работе школ. Обязательный план и чек-лист, 

чтобы их выполнить 

 

ЗАКУПИТЬ антисептики и провести генеральную уборку. Школам необходимо 

закупить бактерицидные установки в помещения для детей и работников, а также 

дозаторы с антисептиками для рук. Они должны стоять при входе в здание и рядом 

с мылом в санузлах (пп. 1.7 и 1.18 рекомендаций к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020 

№ 02/8900-2020-24, п. 2.3 СП № 3.1/2.4.3598-20). Рядом с дозатором необходимо добавить 

сигнальную наклейку с инструкцией о том, как его использовать. 

Также перед открытием надо провести генеральную уборку с помощью 

дезинфицирующих средств (п. 1.1 рекомендаций к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020 

№ 02/8900-2020-24, п. 2.3 СП № 3.1/2.4.3598-20). И затем текущую уборку 

и дезинфекцию – ежедневно. В помещениях для детей – во время перемен, в кабинетах 

работников – после рабочей смены (п. 1.11 рекомендаций к письму Роспотребнадзора 

от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, п. 2.3 СП № 3.1/2.4.3598-20). 

Далее в статье   

Новый обязательный план профилактических мероприятий 

 

Вопрос. Какие меры нужно принять после уборки помещений? 

После уборки в помещениях для учеников и работников необходимо включать 

бактерицидные установки, чтобы обеззаразить воздух. Также нужно организовать 

сквозное проветривание помещений, когда в них нет детей. 

ОРГАНИЗОВАТЬ занятия на открытом воздухе. Придется временно запретить 

проводить занятия в спортивном зале (письмо Минпросвещения от 25.03.2020 № ГД-

65/03, п. 1.10 рекомендаций к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24). 

Если будут позволять погодные условия, пусть педагоги организуют их на улице. 

ОТМЕНИТЬ кабинетную систему обучения. Роспотребнадзор рекомендует 

закрепить кабинет за каждой учебной группой (п. 1.2 рекомендаций к письму 

Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, п. 3.2 СП № 3.1/2.4.3598-20). 

Исключения можно сделать для дисциплин, которые требуют специального 

оборудования. Например, для уроков информатики и практических занятий по физике 

и химии. 
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Увеличьте количество смен и введите комбинированное обучение 

Вряд ли количество кабинетов в вашей школе больше или равно количеству классов. Тогда 

у вас была бы возможность воплотить рекомендации Роспотребнадзора без дополнительных 

мер. 

Если кабинетов недостаточно, вы можете организовать обучение в две смены, чтобы 

закрепить одно помещение за двумя классами. Но между сменами кабинет нужно будет 

тщательно убирать и проветривать. 

Еще один вариант – ввести комбинированное обучение, когда школьники часть недели 

учатся очно, а часть – дистанционно. Чем младше дети, тем больше времени они должны 

проводить в школе, ведь им сильнее нужна поддержка учителя. Для более взрослых 

учеников количество «присутственных» дней можно сократить, но расписание в эти дни 

загрузить максимально. На дистант можно вынести предметы, по которым в перспективе 

не будет экзаменов: музыку, технологию, ИЗО, ОБЖ, а также реализовать отработку 

и повторение. Педагогам в этом случае понадобится пересмотреть календарно-тематическое 

планирование программ. 

СОКРАТИТЬ количество учеников в классах. Чтобы предупредить 

распространение инфекций, понадобится поделить классы на группы (п. 1 рекомендаций 

к письму Минпросвещения № ГД-161/04, п. 1.3 рекомендаций к письму Роспотребнадзора 

от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24). Ведомство не уточняет максимальное количество детей 

в таких группах. Поэтому вы можете организовать их по типу дежурных классов или 

использовать порядок деления класса на параллели. При этом детей рекомендуют 

рассадить зигзагообразно и обеспечить дистанцию между ними не менее 1,5 метра. 

Смотрите образец приказа о делении классов на учебные группы в конце статьи. 

 

 

Ссылки 

Сошлитесь на конкретные пункты рекомендаций Роспотребнадзора, которые школе 

не удается выполнить. Так вы покажете, что делаете все, чтобы соблюдать новые 

требования 
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СОСТАВИТЬ отдельные расписания звонков. Для этого придется изменить 

время начала уроков и перемен для разных учебных групп (п. 1.8 рекомендаций к письму 

Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, п. 3.2 СП № 3.1/2.4.3598-20). Это 

позволит максимально разобщить учеников. 

 

Предусмотрите сдвиг времени начала урока 

Например, на первом этаже школы три холла. В каждом холле по 4 кабинета. Перемена 

длится 15 минут. Ученики, которые учатся в кабинете 1 в первом холле, начинают занятия 

в 8:30, в кабинете 2 – в 8:45, в кабинете 3 – в 9:00, в кабинете 4 – 9:15. Такой сдвиг 

по времени начала занятий внутри одного холла позволит школьникам не пересекаться 

на переменах. 

 

ОРГАНИЗОВАТЬ «утренние фильтры». Медработнику нужно поручить 

ежедневно измерять температуру ученикам и работникам при входе в школу (п. 

1.6 рекомендаций к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, п. 2.2 СП 

№ 3.1/2.4.3598-20). Для этого понадобится закупить бесконтактные термометры, взять 

с родителей согласие на медицинское вмешательство в отношении 

ребенка▼и организовать процедуру так, чтобы избежать скопления людей. 

У работников также нужно получить письменное согласие на медицинское вмешательство 

(п. 4 перечня, утв. приказом Минздравсоцразвития от 23.04.2012 № 390н). Если они 

начнут отказываться, им необходимо напомнить, что если любой из них окажется болен 

и заразит других, его привлекут к ответственности по статье 236 УК. 
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Регламентируйте время прихода в школу 

Чтобы не собирать у входа в школу толпу, поручите заместителям директора по АХР и УВР 

составить график. В нем нужно прописать, когда и какие классы должны приходить 

в школу. Если у школы несколько входов, задействуйте все, это также поможет избежать 

столпотворения. 

ИЗОЛИРОВАТЬ детей и отстранять работников с признаками ОРВИ. Если 

медработник выявит заболевшего ребенка при утреннем приеме, придется сразу передать 

его родителям и не допускать в школу (п. 2.2 СП № 3.1/2.4.3598-20). Если в течение дня – 

разместить в медблоке, а затем передать родителям. 

Работников с температурой 37 °С и выше, другими признаками инфекционного 

заболевания нужно отстранить от работы. Температуру необходимо фиксировать 

в специальном журнале учета. Скопируйте его образец ниже. 

                                                 150 

тысяч рублей – 

штраф директору, если провести массовые мероприятия в период действия 

ограничительных мер (ст. 6.3 КоАП) 

ОТМЕНИТЬ массовые мероприятия и продленку. Директорам нужно временно 

отменить и все массовые мероприятия (п. 1.5 рекомендаций к письму Роспотребнадзора 

от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, п. 2.1 СП № 3.1/2.4.3598-20). Также необходимо 

запретить объединять учеников из разных классов в одну группу продленного дня 

и формировать «вечерние дежурные» группы (п. 1.4 рекомендаций к письму 

Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24). 
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Переведите мероприятия в дистанционный формат и привлеките педагога допобразования 

Поручите заместителю директора по ВР пересмотреть планы воспитательной и внеурочной 

работы. Пусть временно исключит из них массовые мероприятия или переведет 

их в дистанционный формат. Решить судьбу продленки можно двумя способами. Первый – 

не открывать группы продленного дня, чтобы снизить риски заражения. Второй – привлечь 

к работе в таких группах педагогов допобразования. Тогда школьники, которые зачислены 

в группы, после окончания занятий не будут уходить домой, а останутся в кабинете, 

который закреплен за классом. 

УСИЛИТЬ контроль за питанием. Чтобы это сделать, директору нужно издать 

приказ. В нем надо прописать, как теперь обрабатывать и дезинфицировать посуду 

и обеденные столы (пп. 1.14–1.16 рекомендаций к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020 

№ 02/8900-2020-24, п. 2.3 СП № 3.1/2.4.3598-20). Затем указать, какие меры профилактики 

соблюдать работникам. 

Школа вправе использовать как одноразовые, так и многоразовые медицинские маски 

ОРГАНИЗОВАТЬ безопасный питьевой режим. Поручите заместителю 

директора по АХР организовать ежедневную обработку кулеров и дозаторов (п. 

1.17 рекомендаций к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24). Также 

пусть контролирует наличие одноразовых стаканчиков. 

ОБЕСПЕЧИТЬ работников СИЗ. Персоналу пищеблока необходимо выдавать 

маски и перчатки (п. 1.16 рекомендаций к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020 

№ 02/8900-2020-24, п. 2.3 СП № 3.1/2.4.3598-20). Другим работникам – если такое 

требование действует в вашем регионе. Пусть этим займется ответственный за охрану 

труда. Фиксировать выдачу нужно в специальном журнале. Скопируйте его образец ниже. 

ОПУБЛИКОВАТЬ на сайте рекомендации по профилактике 

инфекций. На сайте школы надо разместить информацию, которая поможет ученикам 
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и родителям соблюдать профилактику инфекционных заболеваний (п. 1.19 рекомендаций 

к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24). Скачайте памятки об этом 

для учеников▼ и родителей▼. 

 

Поручите запланировать дополнительные классные часы и лекторий 

Поручите классным руководителям пересмотреть планы воспитательной работы. Пусть 

запланируют классные часы о личной гигиене и правилах поведения в условиях риска 

заражения коронавирусом. Педагога-психолога и социального педагога обяжите 

организовать просветительский лекторий для родителей в дистанционном формате. 
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