
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4 3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной сферы инфраструктуры ддя детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

№ Мероприятия 
1 Обязательная термометрия на входе с занесением в журнал 

2 
Незамедлительная изоляция лиц с признаками инфекционных 
заболеваний 

Противоэпидемические мероприятия перед открытием 
Уборка всех помещений с применением моющих 

3 
и дезинфицирующих средств и очистка вентиляционных решеток перед 
началом функционирования 
Создание условий ддя гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков: при входе, в помещениях для приема пищи, 

4 санитарные узлы и туалетные комнаты 
Ежедневные противоэпидемические мероприятия 

5 
Ежедневная влажная уборка помещений с применением 
дезинфицирующих средств 

6 Генеральная уборка не менее 1 раза в неделю 
Постоянное наличие мыла и кожных антисептиков в санитарных узлах 

7 для детей и сотрудников 
Регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования 

8 
по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в 
соответствии с графиком 
Работа сотрудников, участвующих в приготовлении пищи с 
использованием средств индивидуальной защиты (одноразовые маски 

9 или многоразовые со сменным фильтром) и перчаток 
Мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 

10 максимальных температурных режимах 
При отсутствии посудомоечной машины: мытье посуды с обработкой 
дезинфицирующими средствами, либо использование одноразовой 

11 посуды 
Посещение детьми, перенесшими заболевание, и в случае, если ребенок 
был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

12 противопоказаний для пребывания в Организации 

13 

При использовании музыкального или спортивного зала должна 
проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих 
средств в конце рабочего дня 

14 
Обработка игрушек, игрового и иного оборудования должна 
проводиться ежедневно с применением дезинфицирующих средств 

Итоговая и промежуточная аттестация 
15 Минимизация контактов, в т.ч. при термометрии 

Создание условий для гигиенической обработки рук с применением 
16 кожных антисептиков: при входе в помещения для аттестации 
17 Социальная дистанция 1,5 м. 

Для детей с круглосуточным пребыванием: 
18 Круглосуточное пребывание мед работника 
19 Термометрия не менее 2 раз в сутки 


