МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН
МИНИСТРЛЫГЫ

ул.Кремлевская, д.9, г.Казань, 420111

Кремль ур., 9 нчы йорт, Казан шәһәре, 420111

Тел.: (843) 294-95-90, факс: (843) 292-93-51, e-mail: Minobr.Priemnaya@tatar.ru, сайт: mon.tatarstan.ru
______________________№_________________
На №_________________от_________________

Руководителям профессиональных
образовательных организаций
________________________________
(по списку)
О направлении рекомендаций
по организации работы

Уважаемый Руководитель!
Министерство образования и науки Республики Татарстан в целях
координации деятельности профессиональных образовательных организаций,
расположенных на территории республики, направляет рекомендации по
организации образовательной деятельности.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра

Д.Р.Гильмеев
(843) 294 95 35
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Приложение
Рекомендации по организации образовательной деятельности в
помещениях профессиональных образовательных организаций
Подготовка
и
поэтапное
возобновление
профессиональными
образовательными организациями, осуществляющими деятельность на
территории Республики Татарстан (далее – Образовательная организация),
образовательного процесса в очном режиме осуществляется в соответствии с:
- рекомендациями об организации образовательного процесса Министерства
просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 №ГД-161/04;
- рекомендациями по организации образовательной деятельности в
помещениях мастерских, лабораторий, учебно-производственных участков и на
полигонах образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования, при проведении учебных занятий Министерства
просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 №ГД-365/05.
Для обеспечения возобновления режима очного (полного или частичного)
освоения
образовательной
программы
Образовательной
организацией
осуществляется оценка распространения COVID-19 в муниципальном
образовании, на территории которого она находится.
В случае стабильной санитарно-эпидемиологический ситуации и отсутствия
введенных ограничений по согласованию с Министерством образования и науки
Республики Татарстан Образовательная организация определяет порядок и
степень полноты перевода в очный режим следующих структурных элементов
реализуемых
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования:
- теоретическое обучение (учебные дисциплины, междисциплинарные
курсы);
- практика (учебная и производственная практика);
- промежуточная аттестация, в том числе формате демонстрационного
экзамена;
- государственная итоговая аттестация, в том числе в виде
демонстрационного экзамена,
анализирует и подтверждает готовность к выполнению мероприятий по
обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся,
определяет соответствующие полномочия и ответственность персонала.
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С целью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности
обучающихся, педагогических и иных работников Образовательной организации
проводятся следующие мероприятия и устанавливаются следующие ограничения.
1.
Перед началом образовательной деятельности необходимо провести
подробный инструктаж штатного персонала, а также персонала, привлекаемого на
условиях внутреннего и внешнего совместительства, об ответственности
Образовательной организации за сохранение здоровья и безопасности
обучающихся в период распространения COVID-19.
2. При организации образовательной деятельности в период высокого риска
распространения COVID-19 за счет пребывания обучающихся в помещениях
Образовательной организации должна обеспечиваться минимизация контактных
видов работ между обучающимися и педагогическими работниками, между
обучающимися. Первоочередные ограничения предусматривают сохранение
запрета на проведение массовых мероприятий (линеек, олимпиад, конкурсов,
спортивных марафонов, традиционных «Дней открытых дверей», мероприятий,
посвященных выпуску из образовательных организаций).
3. Должно предусматриваться сокращение времени длительного
пребывания обучающихся в одном помещении и обеспечиваться возможность
перехода на индивидуальную работу или работу в малых группах.
4. Ответственность руководителя Образовательной организации в период
поэтапного возобновления режима очного освоения образовательной программы
предусматривает организацию ежедневного перед началом образовательной
деятельности «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля
температуры тела обучающихся, педагогических, административных работников,
и иных посетителей образовательной организации с обязательным отстранением
от нахождения в Образовательной организации лиц с повышенной температурой
тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура,
кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих
вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или
лицами, вернувшимися из другой страны.
5. При входе в Образовательную организацию необходимо обеспечить
обязательную организацию мест обработки рук кожными антисептиками,
предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70%
по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением
дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с
аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

Документ создан в электронной форме. № 5302/20 от 14.05.2020. Исполнитель: Гильмеев Д.Р.
Страница 3 из 6. Страница создана: 14.05.2020 12:39

4

Перед началом учебных занятий необходимо проведение генеральной
уборки
помещений
Образовательной
организации
с
применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
7. При выявлении случаев повышения температуры ответственным за
обеспечение санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий
необходимо осуществить изоляцию лица с признаками заболевания до принятия
соответствующих конкретной ситуации решений. В случаях, связанных с риском
заболевания обучающихся, необходимо проинформировать родителей или
законных представителей обучающегося, и с их разрешения обратиться за
экстренной медицинской помощью.
8. Ответственность руководителей Образовательных организаций включает
в себя исполнение всех требований по обеспечению безопасного пребывания
обучающихся на их территории, а именно:
1) организация учебных занятий без привлечения посторонних лиц, не
являющихся обучающимися и сотрудниками данной образовательной
организации;
2) организация рабочего места каждого обучающегося с соблюдением
принципа социального дистанцирования (1,5 метра);
3) ограничение перемещения обучающихся во время учебных занятий,
плановых перерывов, в том числе выход за пределы территории образовательной
организации, перемещение внутри с соблюдением расстояния 1,5 метра;
4) формирование расписания занятий в помещениях с соблюдением
временного интервала не менее 20 минут между отдельными учебными
группами/подгруппами, для исключения контакта между ними;
5) исключение ожидания обучающихся внутри здания Образовательной
организации (скопление обучающихся с нарушением принципа социального
дистанцирования (1,5 м));
6) обеззараживание воздуха в помещениях путем использования
бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в
присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее
оборудование;
7) обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены
обучающихся и педагогов, а именно частое мытье рук с мылом, использование
кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе,
изопропилового не менее 60% по массе; парфюмерно-косметической продукции
(жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием
спиртов;
6.
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8) использование обучающимися и педагогами средств индивидуальной

защиты: шапочка, маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа
или респиратор фильтрующий, перчатки, другая специальная одежда;
9) организация оперативной утилизации использованных расходных
материалов, бытовых отходов за пределы образовательной организации;
10) обеспечение пятидневного запаса средств индивидуальной защиты
дезинфицирующих и моющих средств;
11) проведение проветривания помещений каждые 2 часа;
12) проведение влажной уборки помещений после учебных занятий каждой
учебной группы/подгруппы с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия, а также проведение обработки всех контактных
поверхностей (дверных ручек, выключателей, подлокотников и т.д.) с
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;
13) проведение
дезинфекции
используемого
инструмента
и/или
оборудования, и/или макетов, и/или многоразовых расходных материалов (при их
наличии) вирусному режиму после каждой учебной группы/подгруппы;
14) обеспечение подтверждения проведения дезинфекционных мероприятий,
позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных
дезинфекционных мероприятий (фото и/или видео фиксация, запись в
соответствующий журнал);
15) организацию контроля за применением обучающимися и педагогами
средств индивидуальной защиты;
16) запрет входа в помещения во время учебных занятий лиц, не связанных с
его проведением (другие педагоги, обучающиеся других учебных групп,
административные работники и иные сотрудники образовательной организации);
17) запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи
специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и
дозатором для обработки рук кожным антисептиком.
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