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Уважаемые руководители!
Министерство образования Тверской области сообщает об изменениях
законодательства Российской Федерации в части изменений санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические 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)», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16 (далее – СП 3.1/2.4.3598-20).
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 в СП 3.1/2.4.3598-20 внесены
следующие изменения:
1)
организации не позднее чем за 1 рабочий день до их открытия
должны информировать родителей (законных представителей детей) о
режиме функционирования организации в условиях распространения
COVID-19 (п.1.4);
2)
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 в закрытых
помещениях (п.2.1);
3)
в дошкольной образовательной организации должна быть
обеспечена групповая изоляция с проведением всех занятий в помещениях
групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других
групповых ячеек.
При использовании музыкального или спортивного зала должна
проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств в
конце рабочего дня (п.3.1, абз.2);
4)
количество детей в отрядах (наполняемость) не должно
превышать пределы проектной вместимости организации отдыха детей и их
оздоровления (п.3.3, абз.2);
5)
перед началом каждой смены персонал организаций отдыха детей
и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей должен пройти
обследования на COVID-19 любым из методов, определяющих генетический

материал или антиген возбудителя COVID-19, с использованием
диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, с получением
результатов обследования не ранее, чем за 2 календарных дня до дня выхода
на работу (п.3.3, абз.6);
6)
при организации перевозки детей к местам отдыха и
оздоровления и обратно и на экскурсии автомобильным транспортом
организациями (индивидуальными предпринимателями), оказывающими
услуги перевозки, должны быть обеспечены:
использование водителем при посадке и в пути следования средств
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или
многоразовых масок со сменными фильтрами). При этом смена одноразовых
масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в
соответствии с инструкцией по их применению (п.3.4, абз.4);
7)
заезд (выезд) всех детей в организации отдыха детей и их
оздоровления должен осуществляться в течение суток на весь период смены
с перерывом между сменами не менее 2 календарных дней (п.3.5, абз.1);
8)
для организаций отдыха детей и их оздоровления допускается
проведение экскурсий для детей на открытом воздухе (п.3.6, абз.2);
9)
посещение социальной организации для детей лицами, не
связанными с ее деятельностью, допускается при условии использования ими
средств индивидуальной защиты органов дыхания и наличия сведений о
вакцинации или перенесенном заболевании в течении последних 6 месяцев
либо наличии антител к возбудителю COVID-19 (п.3.7, абз. 3).
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 отменены следующие нормы СП
3.1/2.4.3598-20:
1)
посещение Организации 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 Организации (п.2.6);
2)
в общеобразовательных организациях за каждым классом должен
быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по
всем предметам, за исключением занятий, требующих специального
оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство,
трудовое обучение, технология, физика, химия) (п.3.2, абз.1);
3)
общеобразовательной организацией должна осуществляться
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) (п.3.2, абз.2);
4)
при проведении итоговой и промежуточной аттестации
общеобразовательной организацией должны быть обеспечены:
соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции
между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной
рассадки по 1 человеку за партой (п.3.2, абз.7);

5)
допускается работа организации отдыха детей и их оздоровления
без проживания персонала на ее территории при условии проведения
еженедельного обследования персонала на COVID-19 любым из методов,
определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с
использованием
диагностических
препаратов
и
тест-систем,
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской
Федерации (п.3.5, абз.2);
6)
выход (выезд) детей, а также персонала (при проживании
персонала на территории организации отдыха детей и их оздоровления) за
пределы организации отдыха детей и их оздоровления в период смены не
допускается (п.3.5, абз.3).
Просим учесть в работе вышеуказанную информацию, довести
информацию до сведения педагогических работников, обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей и иных
заинтересованных лиц, в том числе путём размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Дополнительно сообщаем,
что в
целях
информирования
контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения
обязательных требований, установленных законодательством Российской
Федерации, Министерством образования Тверской области постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
21.03.2022 № 9 размещено на официальном сайте в сети «Интернет» (Главная
- Деятельность Министерства образования Тверской области Государственный контроль (надзор) в сфере образования – Нормативные
документы - Федеральный уровень: https:// минобр.тверскаяобласть.рф/
deyatelnost-iogv/gos-kontrol/normativnye dokumenty/federalnyy-uroven/).
Заместитель Министра
образования Тверской области,
начальник управления надзора и
контроля в сфере образования
Министерства образования
Тверской области
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