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Министерство образования Тульской области в соответствии с письмом 

в соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Тульской области 
от 02.09.2020 № 7100-20/08-7738-2020сообщает следующее. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека приняты санитарные правила 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)», которые 
действуют до 01.01.2021 года. 

Данные санитарные правила регламентируют деятельность не только 
образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы, но и деятельность организаций, 
осуществляющих присмотр и уход за детьми, спортивных организаций для 

детей, организаций, осуществляющих организованное проведение 
временного досуга детей, организаций отдыха детей и их оздоровления.  

Кроме того, оказание услуг дополнительного образования 

регламентируется СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 
Обращаем внимание, что в настоящее время ряд спортивных школ не 

имеет лицензии на оказание услуг дополнительного образования детей, в 
связи с чем, их деятельность регламентируется СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию 
объектов спорта", а при использовании в процессе деятельности бассейнов - 

СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества". В условиях 

сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 
необходимо учитывать требования, изложенные в методических 

рекомендациях МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы 
спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения 
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COVID-19», МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID- 19) в учреждениях физической культуры 

и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно -
оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)». 

Перечень мероприятий, необходимых для выполнения организациями 

дополнительного образования и организациями, осуществляющими 
организованное проведение досуга детей, независимо от организационно -

правовой формы собственности и видов оказываемых услуг, в целях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID -

19 прилагается. 
 

Приложение: на 1 листе. 
 

 

Заместитель министра 

образования Тульской области 
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Приложение 
 

Перечень мероприятий, необходимых для выполнения организациями 
дополнительного образования и организациями, осуществляющими 

организованное проведение досуга детей, независимо от организационно-

правовой формы собственности и видов оказываемых услуг, в целях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 
 

1. Ограничить вход в учреждения лиц, не связанных с их 
деятельностью; 

2. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с 
применением кожных антисептиков при входе в здание, санитарных узлах и 

туалетных комнатах, в т.ч. с установлением дозаторов; 
3. Организовать «входной фильтр» для обучающихся, сотрудников и 

родителей (законных представителей) детей с проведением бесконтактного 
контроля температуры тела, исключив их скопление в месте проведения 

термометрии; 
4. Разработать графики прихода, проведения занятий и перемен, в 

целях максимального разобщения учащихся; 

5. Осуществлять в течение рабочего дня осмотр сотрудников и 
учащихся на признаки респираторных заболеваний с проведением 

термометрии; сотрудников с признаками респираторных заболеваний 
незамедлительно отстранять от работы; 

6. В случае выявления учащихся с признаками респираторных 
инфекций (кашель, насморк), повышенной температурой, незамедлительно 

изолировать их в изоляторе или специально выделенном помещении до 
приезда бригады скорой медицинской помощи, либо прибытия их родителей 

(законных представителей); 
7. Предусмотреть ежедневную текущую дезинфекцию помещений 

(обработка рабочих поверхностей, пола, мебели, спортивного оборудования, 
дверных ручек, вентилей кранов, спуска бачков унитазов и т.д.) с 
использованием дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

8. Организовать систематическое проветривание помещений для 
занятий, рекреаций (коридоров), мест общего пользования; 

9. Осуществлять обеззараживание воздуха в помещениях с 
постоянным нахождением работников и учащихся путем использования 

оборудования для обеззараживания воздуха; 
10. 10.Обеспечить организацию питьевого режима с использованием 

одноразовой посуды, обратить внимание на проведение обработки кулеров; 
11. 11. Обеспечить пятидневный запас дезинфицирующих, моющих, 

антисептических средств. 
 


