
 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11;  факс 8 (498) 602-09-93 

                e-mail:  minobr@mosreg.ru 

 

________________   № ____________ 

На № ___________   от ____________ 

Руководителям государственных 

образовательных организаций 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом Заместителя Председателя Правительства 

Московской области - руководителя Главного управления региональной 

безопасности Московской области от 27.08.2020 № ПС-166/ Министерство 

образования Московской области просит обеспечить исполнение рекомендаций 

Решения заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области от 26.08.2020:  

до 01.09.2020: 

перед открытием организации провести генеральную уборку помещений                         

с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, очистку                          

и дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования воздуха силами 

аккредитованной организации; 

закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение, организовав 

обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом (группой) 

помещении; 

с учетом проектных решений здания организации и обеспечением требований 

безопасности организовать прием обучающихся с использованием раздельных 

входных групп; 

обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров»  

с обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные 

термометры) с целью выявления и недопущения обучающихся и их родителей 

(законных представителей), сотрудников организации с признаками респираторных 

заболеваний при входе в здание; 

организовать при входе в организацию обработку рук кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей. Установить при входе  

в организацию дозаторы с антисептическим средством для обработки рук;  

с учетом погодных условий максимально организовать пребывание 

обучающихся и проведение занятий на открытом воздухе (для занятий, допускающих 

указанный формат работы). Установить график проведения занятий на спортивных                  

и иных уличных площадках, исключающий совместное пребывание обучающихся              

из различных классов (групп) на них; 
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обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха; 

составить индивидуальный график питания для класса (параллели), 

обеспечивающий разведение потоков, по возможности сократить число 

одновременно присутствующих классов (групп); 

организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки); 

организовать обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих                             

и дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке                          

и разрешенных к применению; 

усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание 

на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров                           

и дозаторов; 

обеспечить устранение имеющихся нарушений требований  пожарной 

безопасности в образовательных организациях. 

С 01.09.2020 и до отмены ограничительных мероприятий: 

исключить объединение обучающихся из разных классов (групп)  

в один общий класс (группу); 

исключить проведение массовых мероприятий с пересечением нескольких 

классов (групп); 

обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками 

респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) для 

несовершеннолетних обучающихся или приезда бригады скорой помощи. 

До 30 09.2020: 

организовать проведение мероприятий «Месячника безопасности»                                  

с привлечением сотрудников Главного управления МЧС России по Московской 

области, в том числе запланировать и провести дополнительные  занятия с детьми                  

о правилах безопасности вблизи водоемов. 

 

 
 
Первый заместитель министра           И.М. Бронштейн 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бурлуцкий Р.В. 

8(498) 602-10-14 

 


