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В соответствии с письмом Управление Роспотребнадзора по 

Нижегородской области от 12.10.2021 № 52-00-07/03-16281-2021, в  связи с  

наступлением холодного периода года и  началом эпидемического сезона по 

гриппу и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения  

дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными 

организациями, организациями дополнительного образования, требований 

действующих санитарных правил 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 (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарною врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

(далее – санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20), а также постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 

«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», п.5.15., п.18.4.  Указа губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима 

повышенной готовности», а именно: 

- обеспечить организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в 

здание с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с 

признаками респираторных заболеваний с использованием всех входов в здание 
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(по возможности) и недопущением скопления обучающихся и воспитанников при 

входе; 

- усилить дезинфекционный режим (проведение уборок с использованием 

дезинфекционных средств, соблюдение режима проветривания, наличие 

антисептических средств для обработки рук, использование приборов для 

обеззараживания воздуха); 

- обеспечить создание условий для соблюдения правил личной гигиены 

(наличие горячей воды, мыла, одноразовых полотенец или электрополотенец в 

умывальных, туалетной бумаги, в туалетных комнатах); 

- обеспечить использование средств индивидуальной защиты (перчатки) 

персоналом пищеблоков; 

- закрепить за каждым классом (группой) отдельный кабинет (за 

исключением кабинетов, требующих специального оборудования), проводить 

занятия в актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса 

(группы); 

- организовать учебный процесс по специально разработанному расписанию 

уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов, 

обучающихся; 

- установить запрет на проведение массовых мероприятий между 

различными группами, классами (школами). 

-  обеспечить организацию питьевого режима. 

В целях минимизации рисков распространения инфекционных заболеваний 

в образовательных организациях необходимо обеспечить: 

- эффективную работу вентиляционной и отопительных систем для 

поддержания необходимого температурного режима в помещениях, 

теплоизоляцию дверей и окон, проведение контроля параметров микроклимата в 

помещениях; 

- наличие достаточного запаса дезинфицирующих средств для проведения 

уборок, масок для персонала и дезинфицирующих средств (салфетки, гели и т.д.) 

для обработки рук,  

- своевременное введение ограничительных мероприятий на объектах при 

ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Руководителям организаций, осуществляющим деятельность на территории 

Нижегородской области, указанным в пункте 1 постановления Главного 

государственного санитарного врача по Нижегородской области от 20 июня 2021 

г. № 4091 "О проведении профилактических прививок отдельным группам 

граждан по эпидемическим показаниям", размещать в личном кабинете на сервисе 

"Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") сведения о 

количестве работников, сделавших профилактические прививки против новой 



 3 

коронавирусной инфекции (COVID-19), о количестве  работников, имеющих 

противопоказания, о количестве работников с наличием иммуноглобулинов IgG к 

COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к 

тест-системе, использованной при проведении исследования, по форме, 

содержащейся на портале, еженедельно начиная с 12 июля 2021 г., а также 

обеспечивать еженедельную актуализацию соответствующих сведений. 

Также необходимо обеспечить контроль за исполнением образовательными 

организациями области Постановления главного государственного санитарного 

врача по Нижегородской области от 20.06.2021г № 4091 «О проведении 

профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим 

показаниям» (с изменениями от 23.07.2021г и 07.10.2021г). 

Просим информацию довести до сведения руководителей образовательных 

организаций и разместить на сайтах образовательных организаций 

информационный материал о профилактике гриппа, ОРВИ и новой 

коронавирусной инфекции в срок до 15.10.2021г. 

 

Приложение: информационный материал. 

 

 

 

Заместитель министра                                       М.В. Банникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Егорова Мария Валерьевна 

8(831)437-07-92 


