
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

« 31 августа 2020 г. №626 

Об организации работы образовательных организаций 
в условиях действия режима повышенной готовности» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Указами Главы Карачаево-
Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 «О введении режима повышенной 
готовности», от 24.08.2020 № 207 «Об организации работы образовательных 
организаций в условиях действия режима повышенной готовности», 
руководствуясь санитарно-эпидемиологическими правилами 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» и с целью защиты 
здоровья работников и обучающихся образовательных организаций в условиях 
действия режима повышенной готовности 

Рекомендую: 

1 .Главам городских округов и муниципальных районов начать 
осуществление образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций, организаций дошкольного и 
дополнительного образования с 01 сентября 2020 года в обычном режиме 
работы. 

2.Руководителям государственных организаций среднего 
профессионального образования, дополнительного образования, 
подведомственных Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики, находящихся на территории Карачаево-Черкесской Республики 
начать осуществление образовательной деятельности с 01 сентября 2020 года в 
обычном режиме работы. 

3.Руководителям образовательных организаций при осуществлении 
деятельности в условиях действия режима повышенной готовности : 

перед открытием образовательной организации провести генеральную 
уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. 

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; 

сократить число обучающихся и воспитанников в классе (группе) путем 
разделения на несколько классов (групп); 

исключить объединение обучающихся и воспитанников из разных 
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«вечерних дежурных» групп; 
исключить проведение массовых мероприятий; 
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, исключив скопление детей и 
их родителей (законных представителей) при проведении «утреннего фильтра»; 

установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством 
для обработки рук; 

пересмотреть режим работы организации, в том числе расписание учебных 
занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и 
время проведения перемен, в целях максимального разобщения классов 
(групп); 

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

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; 

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). 
Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями 
производителя в концентрациях для вирусных инфекций; 

обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов 
для обеззараживания воздуха; 

обеспечить после каждого урока проведение, в отсутствие обучающихся, 
сквозного проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие 
детей. 

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

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. 

организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств 
индивидуальной защиты (маски и перчатки); 

усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое 
внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки 
кулеров и дозаторов; 

обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах, 
установить дозаторы с антисептическим средством обработки рук для детей и 
сотрудников; 



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

4. Начальникам муниципальных органов управления образования 
необходимо обеспечить: 

медицинское сопровождение образовательного процесса, особенно в 
первые 2 недели (инкубационный период) начала нового учебного года, 
включая: 

организацию «фильтров» с обязательной термометрией (целесообразно 
использовать бесконтактные термометры), не принимать в образовательные 
организации выявленных больных детей или детей с подозрением на 
заболевание; 

организацию систематического в течение дня наблюдения за состоянием 
здоровья обучающихся, при выявлении больного ребенка или с подозрением на 
заболевание - незамедлительную изоляцию от здоровых детей (временное 
размещение в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их 
госпитализацию в медицинскую организацию с информированием родителей 
(законных представителей); 

усиление контроля за принятием детей после перенесенного заболевания, 
а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных 
дней) - принимаются в образовательные организации только при наличии 
справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 
отсутствии контакта с инфекционными больными; 

контроль за соблюдением режима проветривания, кварцевания и влажной 
уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

организацию разъяснительной работы по информированию обучающихся, 
педагогов о мерах индивидуальной профилактики новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), недопустимости самолечения, необходимости 
незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении 
признаков заболевания; 

организацию разработки информационно-методических материалов 
(памятки, буклеты и т.п.) для обучающихся, педагогов, родителей по вопросам 
коронавирусной инфекции COVID-19 (прилагается): симптомы, условия 
заражения, профилактика, а также в преддверии эпидемического сезона по 
гриппу и ОРВИ, важность и преимущества вакцинопрофилактики. 

5.Методические рекомендации MP 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по 
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19», утверждённые Роспотребнадзором от 
08.05.2020 и MP 3.1/2.4.0185-20 «Рекомендации по организации работы 
организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденные ^Роспотребнадзором от 25.05.2020 
не применять, в связи с их отменой. 

Министр ' • И.В. Кравченко 

Исп.Гербекова Г.М. 



Приложение 

ПАМЯТКА ПЕДАГОГАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

• Обращайте внимание на состояние здоровья детей. Даже если при приходе в 
образовательную организацию у ребенка температура была нормальной, в 
течение дня у него могут появиться признаки недомогания, причем дети не всегда 
сразу расскажут об этом. Поэтому Вас должны насторожить появившаяся вялость 
ребенка, отказ детей от участия в образовательном процессе, иных мероприятиях, 
отказ от еды, покрасневшие глаза, нос, насморк, кашель, жалобы на головную 
боль. Если такие признаки появились, следует сразу поставить об этом в 
известность медицинского работника, изолировать ребенка. При отсутствии 
медицинского работника в образовательной организации необходимо поставить в 
известность руководителя образовательной организации, который организует 
информирование медицинской организации, закрепленной за указанной 
образовательной организацией. 
е При общении с детьми обращайте внимание на соблюдение ими правил 
профилактики инфекций - мытье рук, социальная дистанция, личная гигиена, 
использование антисептиков. Научите детей не чихать и кашлять в ладони. 
Объясните, что при этом инфекция распространяется с рук на окружающие 
предметы и легко передается окружающим. Все должны при чихании и кашле 
пользоваться одноразовыми носовыми платочками (причем пользоваться каждым 
платочком один раз!), а в крайнем случае - чихать в локоть. После того, как дети 
воспользовались носовым платком они должны обработать руки антисептиком. 
• Обеспечьте режим влажной уборки и проветривания помещений, в которых 
планируется нахождение обучающихся. При этом дети должны быть временно 
переведены в другое помещение. 
• Во время приема пищи обучающимися также необходимо соблюдать 
социальную дистанцию и следить за гигиеной - недопустимо пользование одними 
и теми же столовыми приборами (вилки, ложки, ножи, стаканы и др.) разными 
детьми. 
• Поддерживайте у детей позитивный настрой, бодрость, формируйте осознанное 
желание выполнять требования профилактики инфекций. 
а Обращайте внимание на свое здоровье. При появлении признаков простудного 
заболевания: боль в горле, насморк, кашель, повышение температуры, потеря 
обоняния - наденьте маску, прекратите общение с обучающимися и коллегами по 
работе, обратитесь в медпункт образовательной организации для получения 
инструкций о дальнейших действиях, или посетите медицинскую организацию. 
Не занимаетесь самолечением! 


