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Руководителям  

образовательных учреждений 

Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных учреждениях 

 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет по образованию администрации  муниципального образования  

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – 

Комитет по образованию) в соответствии с письмом Министерства 

просвещения РФ от 13.03.2020 года № СК-150/03 «Об усилении  санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 13.03.2020 года №  02/14б-2020-23 «Об усилении  

санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях», согласно постановления правительства Ленинградской 

области от 13.03.2020 года № 117 «О введении на территории Ленинградской 

области режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) на территории Ленинградской области» информирует о 

необходимости  соблюдения санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий в дошкольных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования. 

Комитет по образованию информирует о необходимости обеспечения 

исполнения всех перечисленных в письме Роспотребнадзора и иных 

мероприятий по усилению санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий в образовательных учреждениях: 

-   не допускать нахождения на рабочем месте работников с признаками 

инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.); 

-   обеспечить функционирование «утреннего фильтра» (осмотра детей) при 

приёме в образовательные учреждения с целью недопущения приёма в 

коллектив детей с признаками инфекционного заболевания (повышенная 

температура тела, кашель и др.); 
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- в срок до 20.03.2020 года провести дезинфекцию образовательного 

учреждения и в дальнейшем проводить своевременные и эффективные 

дезинфекционные мероприятия с использованием разрешенных к 

применению в образовательных организациях дезинфекционных средств, 

создав необходимый их запас; 

- обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки, 

регулярность профилактической дезинфекции в групповых и учебных 

помещениях в период организации учебно-воспитательного процесса, а 

также на проведение заключительной дезинфекции в период каникул; 

- обеспечить соблюдение кратности и продолжительности проветривания 

помещений образовательных организаций в процессе занятий и принятие 

дополнительных мер, направленных на эффективное функционирование 

вентиляционных систем в образовательных организациях, обеспечивающих 

установленную санитарным законодательством кратность воздухообмена; 

- в срок до 25.03.2020 года обеспечить в помещениях образовательных 

организаций проведение проверки эффективности работы вентиляционных 

систем, их ревизию и обеспечение очистки или замены воздушных фильтров 

и фильтрующих элементов;  

- обеспечить постоянную организацию обеззараживания воздуха 

устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей 

(автономные или встроенные в систему вентиляции ультрафиолетовые, 

бактерицидные облучатели закрытого типа - рециркуляторы, установки 

обеззараживания воздуха на основе использования постоянных 

электрических полей, электростатических фильтров и другие). 

Комитет по образованию информирует о необходимости принять к 

сведению и довести до сведения педагогов и родителей (законных 

представителей) информацию: 

- о запрете с 15.03.2020 года до отмены запрета проведения театрально-

зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, 

спортивных и других массовых мероприятий; 

- о воздержании от поездок за пределы Российской Федерации, а также 

от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, 

зрелищно-развлекательных, спортивных  и других массовых мероприятий, в 

том числе на территории иных субъектов Российской Федерации; 

- об отказе от организации и участии организованных коллективов в 

театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-

развлекательных, спортивных и других массовых мероприятиях; 

- о размещении информационных материалов по профилактике новой 

коронавирусной инфекции всеми доступными способами; 

- о размещении при входах и в местах наибольшего скопления людей 

антисептических средств для работников и лиц, посещающих организации, 

устройств для обеззараживания воздуха; 

Одновременно, Комитет по образованию информирует, что, на 

основании письма комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 16.03.2020 года № 19-5666/2020 рекомендовано 



рассмотреть возможность перевода обучающихся на свободное посещение 

учебных занятий (по решению родителей или других законных 

представителей) с 17.03.2020 года. 

Комитет по образованию обращает внимание, что в случае принятия 

решения о переводе обучающихся на свободное посещение учебных занятий 

(которое возможно только на основании личных заявлений родителей 

(законных представителей) должна быть обеспечена возможность 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и иных форм 

реализации образовательных программ. 

Ежедневно до 12.00 информацию об организации учебного процесса в 

образовательном учреждении по форме,  согласно Приложения 1 необходимо 

направлять сотруднику Комитета по образованию – куратору 

образовательного учреждения. 

Указанную в письме информацию необходимо довести до сведения 

всех педагогических работников и родителей (законных представителей). 

Комитет по образованию обращает Ваше внимание, что за выполнение 

санитарно-эпидемиологических мероприятий руководитель 

образовательного учреждения несёт личную ответственность. 

Приложения: 

Приложение 1:  Информация об организации учебного процесса в 

образовательном учреждении, на 1 л., в 1 экз. 

Приложение 2: письмо Министерства просвещения РФ от 13.03.2020 

года № СК-150/03 «Об усилении  санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях», письмо Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 13.03.2020 года №  02/14б-2020-23 «Об усилении  санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 

на 3 л., в 1 экз. 

Приложение 3: постановление правительства Ленинградской области 

от 13.03.2020 года № 117 «О введении на территории Ленинградской области 

режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) на территории Ленинградской области», на 6 л, в 1 экз. 

Приложение 4: письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 16.03.2020 года № 19-5666/2020, на 1 

л., в 1 экз. 

 

Председатель Комитета по образованию                                  И.П.Федоренко 
 

Чурикова Евгения Германовна, заместитель председателя Комитета по образованию, 

8(81370)57-032, zam@vsevcom.ru 

mailto:zam@vsevcom.ru


 

Приложение 1 

к письму Комитета по образованию  

администрации  муниципального образования  

 «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

от   16.03.2020        №  1115 /01-06 

 

 

Информация об организации учебного процесса  

в образовательном учреждении 

 
Наименование ОУ Количество 

обучающихся/ 

воспитанников 

Количество перешедших на 

основании личного заявления 

родителей (законных 

представителей) на свободное 

посещение 

Количество 

обучающихся, для 

которых организовано 

электронное/дистанцион

ное обучение  

Количество 

обучающихся в очной 

форме 

Примечание 

      

      

 


