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Руководителям органов 
управления образованием 
администраций муниципальных 
районов и городских округов 
Ставропольского края

Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных 
министерству образования 
Ставропольского края

Об принятии дополнительных мер 
по усилению санитарно- 
эпидемиологических мероприятий 
в образовательных организациях 
Ставропольского края

Министерство образования Ставропольского края (далее -  министер
ство) в соответствии с поручением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 13 марта 2020 года № СК-150/03, на основании письма Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу
чия человека от 13 марта 2020 года № 02/4146-2020-23 (прилагаются) и про
токола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распро
странения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Феде
рации от 13 марта 2020 г. № 11 просит обеспечить мероприятий по усилению 
санитарно-эпидемиологических мероприятий в дошкольных образователь
ных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и организациях дополнительного образова
ния (далее - образовательные организации).

Необходимо взять на особый контроль реализацию санитарно-противо
эпидемических (профилактических) мероприятий образовательных орга
низациях:

1. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу
чия детского населения принять все меры для проведения своевременных и 
эффективных дезинфекционных мероприятий 14 -  15 марта 2020 года с 
использованием разрешенных к применению в образовательных организа
циях дезинфекционных средств, создав необходимый их запас.

2. Обратить особое внимание на соблюдение графиков проведения 
влажной уборки, регулярность профилактической дезинфекции в группо
вых и учебных помещениях в период организации учебно-воспитательного 
процесса, а также на проведение заключительной дезинфекции в период 
каникул.
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3. Обеспечить соблюдение кратности и продолжительности про
ветривания помещений образовательных организаций в процессе занятий и 
принятия дополнительных мер, направленных на эффективное функциониро
вание вентиляционных систем в образовательных организациях, обеспечива
ющих установленную санитарным законодательством кратность воздухооб
мена.

4. Провести проверку эффективности работы вентиляционных 
систем, их ревизию и обеспечить очистку или замену воздушных фильтров 
и фильтрующих элементов.

5. Проработать вопрос об организации обеззараживания воздуха 
устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей 
(автономные или встроенные в систему вентиляции ультрафиолетовые, бак
терицидные облучатели закрытого типа - рециркуляторы, установки обезза
раживания воздуха на основе использования постоянных электрических по
лей, электростатических фильтров и другие).

6. В случае необходимости организовать перевод обучающихся на 
дистанционную форму обучения.

Информацию о принятых мерах, а также сведения по прилагаемой 
форме «Информация о реализации санитарно-эпидемиологических (профи
лактических) мероприятий в дошкольных образовательных организациях, об
щеобразовательных организациях, профессиональных образовательных орга
низациях и организациях дополнительного образования в соответствии с 
письмом Минпросвещения России от 13 марта 2020 г. № СК-150/03» предста
вить до 10.00 16 марта 2020 года в сектор специального образования и здоро
вьесберегающих технологий министерства по электронной почте: 
bocha.rova@stavminobr.ru и в установленном порядке по системе МЭДО.

Приложение: на 4 стр. в 1 экз. в электронном виде.

Министр / I (г Е.Н.Козюра

Тимошенко Наталия Олеговна 
(865 2) 37-24-12
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