
Зарегистрировано в Мишюсте России З июJя 2020 г. N 58824

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛ} ЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
глАвный госудАрстtsЕнныЙ сАнитАрныЙ врАч

ро( ( иЙскоЙ ФЕJЕ р дци и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от З0 rtюня 2020 г. N 16

оБ у,1,1]ЕрждЕни }| сАн итАрно-эпидЕмиолоf ичЕских
прАвил

сп 3.1/2.4.3598-20,, сАнитАрно-эп идЕмиологич ЕскиЕ
ТРЕБОВАНИЯ

К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
оБрАзовАтЕльных орfАнизАциЙ и др} гих оБъЕктов

СОЦИА-ЦЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДВЖИ
lJ } с. I()виях р\спростр\нЕния новоЙ коронАвир} сноЙ

инФЕкции (COYID-19),,
В соо,rветствии со статьей З9 Федерального закона оr.З0.03.1999 N 52-ФЗ

"О сани,l арttо-эпиде Nlио"lогическопl б,лагополучии населения|| (Собрание
закоltодательс,|,ва Российской Федерации, ]999, N 1t+, ст. 1650; 20l9, N 30. ст.
.11З,1) и постанов,r ен и елt Ilравитсltьсlва Российской Фелераuии от 24.07.2000
N 55.1 "об утвержjtении llолотсения о государственной санитарно-
,) 

l lидеNlиологLiческой с"пут,бе Российской Федерации и По;Iояtения о
госуларствеIIноN,t санитарно-эпидс\,1иоJогическо]\f нормировании" (Собрание
законо]lа,Iепьства Россиtjской Фелерации,2000, N З1. ст. З295; 2005. N З9. ст.
395З) постановляtо:

1, Утверлить санитарно-эпиде\lио"rIогические лравила СП j. ] /2,:l,З 598-20
"fiалtитарно-эпиде}!иологические требования к ]-стройству, содержанию и
организatции рабоtы образоватеrlьных организаций и других объектов
социа"цьной инфрастрl,ктуры дJ,r деrей и мо.лоде]Аи в !словиях
раслространения новой коронавирусrtой инфекtlии (COVlD-19)"
(приltолtение).2. Ввести в ,]tействие сани,I арllо-эпидеluиоJlогические прави,,]а
СП З, l /].,1.з 598-20 "Саllитарно-эtlиде\lиологиtlеские требования л .r стройств) .

содержанию и организации рабо,rы образовате,цьных организаший и .tрrгих
об,ьектов социа,lьной инфрастр5ктrры /L,rя детей и Nlоrlоде?ки в ус]tовиях
распространения новой коронавирусtIой инфекчии (COVID-l9)" со дrrя
официа,lrьнtll о опчб_lrиковаllия.

З.Настоящее постаllовленлlе лействуеr до 1 января 202I года.

А,ю.поповА



ПриJIо}iение
Утвер;ttдены

постанов-цением
Г"цавного государственного

санитарного врача
Российской Федерации

от 30,06.2020 N lб

САНИТАРНО_ЭПИДЕМ LIОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА
сп з.l/2.4.3598_20 "сАнитАрно-эпидЕмиологиtIЕскиЕ

ТРЕБОВАНИЯ
К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
в },с. lовиях рАспрострднtния новоЙ коронАвир} ( ноЙ

инФЕкции (covID_19),,

I. Обшие поло?кенпя

].]. Нас,Iояlдие саниIарно-эIIидеNlиологические прави"lrа (дапее -
санигарные правила) HalIpaB-,teItы на обеспс.lсние безоrtасных 5с,,tовий
деятельности организаций (инли видуа"rьных предприниNlатс,цей),
осуществ"цяющих образовательную деятельность по реаJ]изации основных и
доIlо,lltительных общеобразовате,]ьных програмNI (за искJllочеliием
образовательных организаций среднего профессионального и высшего
образования), в том числе адаптированных1 осуществляющих rrрисмотр и уход
{а |е|D\lи.со||/а|ьныr с. 1lсб tя_le е7.с-еttи.tл.иJированны\)чре;,tдеьий_t,tя
ttесовершеннолетних, нухдающи\ся в социlrьной реаби,,Iитации, слортtlвнь]х
организаций для детей, организаций (индивидуапьных преллринилtателей),
осуществ,цяющих орtанизоваЕное проведение вреl\,1енного дос)га де,lей в
помещениях (специа_lrьно l]ыделенных местах), устроенных в торговых,
культ),рно-досчI,овьlх центрах, аэропор],ах, )iiелезнодорожных вокзаlах и
иных об,ьектах нежи,ltоl,о назllltчеllия (далее - организа,гор, игровые комнать1
соответственно), органи]аций о lды \d детей и и\ о,]лоровjlения.
реабилитационных ценIров, организаUий, окаJывающих организованным
групltалl летей услуги времеrrного про)Iiивания при проведении спортивных!
\)lожесlвечны\ и к\rь]\рhо-\1ас(овы\ \4еропр.lяlий с учас.иеч леrей и

молодежи <1> (далее - организачии).

< l > Распоряlкение Правите,iIьства Российской Федерации от 29. ] ] .20l rl N
2-10,]-o "об \ lвсрж,lении ос"ов toc1_1apc,венной rlолоJеж-ой по lи Iики
Россltl:iской Федерации на период до 2025 года" (Собрание законодательства
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Российской Федерации,2014, N 50, ст. 7l85).

1.2. Саниl,арные прави,ца )/стаllавливают санитарtlо-:Jгlидеllиологические
требования к особоNlу ре)tiи\lу реботь1 Организачиil в усjlовиях
распространения новой коронавирусной инd)екции (ла.лее - СОVlD- l9).

l ,З, В усlrовиях распространения COVID- ] 9 санитарнь]е правила
приN,Iеняются в допо-qнение к обязате.пьнь]N1 требоваttияпL. )стJновJIенным д"rlя

Организаций t,ocy,llapcl tsенными санитарно-эпидсNlиологическими правилами
и гигиеническиI,lи норN{ативаN{и.

1,4, Организачии не позднее чем за 1 рабочий день до их открытия
должllы уведомлять территориальный орган федерального органа
испо;tните"цьr.iой власти) упоlIномоченного осушествлять фелера,rьный
гос},дарствснный сан и,l,арllо-эtlид е]\tио, Lo ги чес ки й надзор. о п.rIанируемых
сроках открытия Организации в ус,jIовиях распространения COVtD-19.
информировать родителей (законtlыr п редста вите_гtей .rетей) о режиме
Qlуlrкциопирования Организации в условиях распространения COVID-19.

ll. Общие саЕIrтарно-эпидемио.цоf ические требования,
направ.пенные на lt pc]{y tIре?кдение распространения CC)VlD-19

в OpгaH изациях

2,1. Запрещается проведеrrие мас(овых мероllрияlий с участriеNl
различных групп лиц (груIIповых ячеек <2>, классов, отрядов и иных), а также
NlассовБIх Nfероприятий с привлечениеl!{ лиц из иных организаций.

<2 Посталtов,rение Г-rавного государственного санитарного врача
Российской Федерачии от l5.05.2013 N 26 'Об утверiкдении СаlllиН
2,4.i.З049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к )сrройсlв_ч,
содер7каItиlо и органи]ации ре;киlчlа работы дошкольных образовате,,rьных
органиlаций" (зарегистрироваrlо Миtttостол,l России 29,05.201j,
рег1.1с rрациоr rttый r.\ 28564), с из\,!ененияl\,IlJl внесенныNlи постановлеIlияl\,1и
Г,цавного госуjlарствеl]rlого санитарного врача Российской Федерации or,
20.07.2015 N 28 "О внесении изменений в СанПиН 2.,1.1,з049-]3 "Санитарно-
эпидеIlиоJrогические требования к 5 стройству. содерканию и организации

рскиl\{а раооты дошкольны\ образовательных организаций'l

(зарсгистрировано Минюстопl России 03,08.2015, регистрационный N З8З l2),
от 27.08,2015 N 41 "о внесетlии изменений в СанПиН 2.4.1.З0.19-13
"Сани,t,арно-эпиде[,1иологические требования к устройству, содержанию и

орl,анизации реrкишlа работы дошкольllых образовательных организаций"
(зареt истрироваlrо Минюстопl России 04.09.2015, регистрационньiй N 38824).

2,2, Лица, находяIrllJеся в организации при круг"цосуточноNl режиме ее



работы, а Iаю{tе лица. посещающие Организацию (на входе), подлежат
тер[{оN,Iе,грии с занесениеN,l ее результатов в журнал в отIlошении лиц с
l,емпературой ,r,ела З7,1 "С и вылrе в целях учета lrри Ilроведении
llpo lи BU lпи_lе\lичсскJ\ \4еро ll1ия lий.

Прtt кругlrосl,точно\,1 рс]киме работы Организации термо\lетрия
1Iроводится не \{енее лвух раз в сутки (утром и вечеропt).

Лица с призttакалrи инсРекционных забо"цеваний (респираторныпtи,
кишечны\,1и, повыUlенной температурой Te,la) дол;кны быть незаluед,,rительно
изолированы с момента вьulвления указанных rrризнаков до приездз бригады
скороЙ (неотло;кноЙ) медичиttской лоN,Iощи либо прибытия родителей
(закоllrrых представителей) иrrи са\lосIоятеrlьной самоизоляции в доillашних
ус_поtsиях, При этом дети до.]lжны размещаться отдельно от взрослых,

С момента выяв-iIения указанных лиt1 Организация в течение 2 часов
долrкна любьшt jlостулllыN,l способом уведоNtить терри IopиaJlb ны й opli]H

федерltльного органа испол[lиIе,цьtlой 8ласти, упо_r]номочснноl-о осущсствлять
фе,rlераrьный государственнь]й санитарно- JIl идемиологический ладзор,

2,З, IJ Организtlltии ло,l;кны проводиться противоэпидеNlические
Nlер()Ilриятия] включающис:

уборку всех помещений с при ,Iенение\{ моющих и дезинфицируюших
средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генерапьная уборка)
непосредственно перед начаполt функционирования Организации;

обеспечение ус"цовий для гигиеничсской обрзботки р)Б с лри\,1енение\,1
кожных антисеttt,иков при входе в Оргаtrизацию, поNIещения д,ця прие]\1а

пиUIи, сани,l,арньlе узлы и туелетньlе коN{наты;

ежедневl,tуlо в"цажную 5 борк1 поi\lещений с примелlе1lием
дезинфичирукlщих cpeilcTB с обработкоЙ всех контактных повер\ностеЙ;

генера,lьн),lо уборкl,лlе реже одllого раза в неделю;

обеспечение постоянного ца"цичия в санитарных узлах для детей и

сотрудников мылаl а также кожньш антисептиков для обработки рук;

регyлярное обеззарахtивание воздуха с использованием оборулования по
обеззарахиванию возд)/ха и проветриваtlие помещений в соответствии с
графиком учсбного,,IреtlировоLlltого. иньlх орl,анизаIlионных rrроцессов и

реlкилtа работы Организаций;

организацию работы сотрулникоt!, участвующих в приготовлеции и

разлаче пищи, обслуживаlощего персонаrIа с использованиеп,1 средств
индивидуальной защи,] ы opl анов дыхания (одноразовых масок иJ]и
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\1ногоразовьтх масок со сменнь1Ilи фильтрами), а также гtерчаток. При

это]\{ cNleнa одноразовых N,lacoк лол)+iна производиться не реже l раза в 3 часа,

филь. ров - в соL) l ае l,"l ви. t JЁ,, -г) lilией по L\ при\lе-]еllию:

Nlы,гье посуды и сто,цовыХ приборов в лосудо]!{оечных п,lашинах IIри

}1акс и NIаJIьныХ l'еi\,Iператур н ых режиN{ах. При отсутствии rlосlдолlосчной
машинь] л,lытье посуды лоJrкно осуществляться ручнылl способом с

обрабо,r,кой столовой посуды и приборов дезинфиuирующими средства\м в

соо,l]ветствии с инструкцияl\{и Ilo их приl\1енению лиOо питание детеи и

ли,lьевоЙ режим доJIжны быть организованы о использованием о.]норазовой

tlосуды.

2,4. Посе}цение бассейнов в Оргаltизаllиях доцчскается по расписанию
отдельl]ымИ груп[аl]и,lич (гр1,1tповая ячсйка, кrасс, отряд и иные). При этом

Орt,анизачией ло:rжно бы,гь обеспечено проведение обработки помещений и

контактtlых поверхtлос,tей с примеllениеI4 дезинфицирующих средств и

обеззараживания воздуха В раздевалках rrосле каrкдого посешения б;ссейна

отдельной груttttой лиц.

2,5. Для ]lроведеLtия tезинфекчии дол)tiны использоваться

дезиttфицирующие средства, приNlеняеNlые для обеззараживаrлия объектов при

вирусных инфекциях, в соответсIвии с инс грl кцией по их при\tенению,

2.6. Посецение Организации детьми, перенесшими заболевание. и (или) в

слуLrае, если ребенок был в контакте с бо,тьным CoVlD-19, допускается при

наJIич}iи ]4е/llицИнского зак]llочения врача об отсутствии медицинских

Itротивопоказаний для пребывания в Организации.

2.7. Для организачий (инливидуальных предпринимаге.пей).

осуIIIсств":Iяющих образовательн"чю деятепьцость по реапизации [рограN1I,1

дошкольные образоватеrrьные

органи,зачии). общеобразовательных организациЙ, организациЙ отдь]ха детей

и их оз.l1оровлеIIия, а Tali7(e социаJьных с-lухiб для деr,ей, спеrtиализировалtных

учрс;кдеlrиЙ дjlЯ н есоверше н нолетн ихj ltу]клающихся в социаrtьной

реабили,гациИ (да,lее - социа;lьнь]е орIаr]изаuии д"tя .tетей). иrровых KoN{HaT

также применяются дополниl,с,цьные требования, ) сlановпенные в главе IlI

санитарных правил.

I I l. .Щопо;rнительlrые саIlитарно-,)пилемиологические
требованrrя, направлеltные на предупрсждеЕис распростраIrения

COVlD-l9 в отдельных Оргапизациях

],l, В дошкольной обра,ова.ельнtlй органи tа*ии ,]о.lжнf, бо.lь обе(печснJ

lp\ п.lовая и jo lяUия j '|ГLlбеJеНие\4 ьсе\ lаня lий в по\,lешения\ tpl пповой

ячсйttи и (или) на оl,крь]то\1 воздухе отдельllо от других групповых ячеек,



6

При использовании }1)зыка,lьного или спортивного запа после ка;кдого
посещения дол]кна проводиться в,гtаrкiiоя 5борка с приNlенение\l

дезинфицирl,ttlщих средств.

Обработка игрушек и ицового и иного оборудования должна
лроводиться eжejlнeBHo с приNtенением дезинфицирующих средств.

З.2, В общеобра]овательных организаrtиях за каждьlм K;]accoм доJlжеtt
бы,Lь закреплен отде:rьный учебный кабинет, в котором дети обучаrотся по
всед{ Irредметаl\f, за искIючением занятий. треб5юших сrrециельного
оборудования (в том числе физическая культ}ра, изобразительное искусс,j,во,

трудовое обучение, технология, физика, химия).

Общеобразовательной оргаtttизlцией до,1).на ос)ществляться рабоr,а по
специа,цьно разрабо,ганнопt1, расписаниtо (ryафику) уроков. IIеремен.
составленноl\1у с це-цью мини\lи]i]uии контактов об5чаюшLиься (в Tofil чисJlе
сокрацения их ко,цичества t]o время проведения,герi\,1ометрииj приема пищи в

столовой).

Проветриваtrие рекреаl{ий и коридоров ломещений общеобразовательных
организаций долхtно проводиться во вре\,1я уроков, а учебных кlбинетов - во

вре\lя переNlен.

Прu [роведении итоговой и
6ýц966ра зова rе. tьной оргачи заuией _to.tlкны

прометtуточной аттестации
быть обеспеченьт:

составление графика явки обучающихся на аттестацию обучающихся в

целях минllмизации контактов обlчаюшихся. в ToNl 1Iисле лри проведении
cp\lo\4e lоии:

усJовия для ги],иенической обработки рук с применением кожных
антисептиков или дезинфичирукlщих са_пфеток при входе в помещение для

ilровсдения аттеста]lии;

соблюдение в местах llроведеltия аlтестации социацьной дистанции
л,lеlttду обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигэагообразной

рd(сf,lки по I человек5 за парtой:

использование членаN{и экзаNlенационной комиссии. присутствующими
на llкза\,1еltе, срелств индивидУа,,rьной заuLитЫ оргаI]ов дыхания (одноразовых

]\,1асок и,lИ многоразовых масок со сl\{енными фиLlьтрами), При этом cпletta

одноразовыХ ]!1асок дол]кна прОизводиться не реже l раза в З часа, фильтров -

в соответствии с инструкшией по их l]риN,Iенецию.

З.З. Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их

о]доровлсния до,,rжны быть организованы в пpe,rle,lax субъекта Российской

Фелерации по месту их (rак,lическоt,о про)Iiивания) за исключеltием отдь]ха и
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фактl.tчески llро?киваюItiих в Арктической зоне
L)р,illlи{аuия ol ,ы\d и о{дорuвлеllля деlей.

фактически проживаIощих в городах федераrьного значсния, может
ос)/шествляться в сl,бъектах Российской Федерашии, граничащих с циNlи.

Количество детей в группах, отрядах (наполняемость) должно быть не
более 500/о от лроектноЙ вtrtести]4ости.

Нс доltускается ор] анизация отдыха деtей в детски\ лзгсрях палаточного
типа.

Персд о,t,крытием калiдой сшlены до,'rжна лроводиться генера;lьная уборка.

В организаIlии отдыха детей и их оздоров,rlе]lия доJ;кен бы.t,ь определен
а_цгориl,N,l организаliии Nlедицин(,кой поNlощи с ) к.lзаlLием Nlедицинских
орt,аllизациri иliсfrекционного профи.lrя и-ци перелрофи,лированных
организаций для оказания медицинской попlощи, фчtrкционирующих в

реztил,Iе инфекшионного с,lационараJ для госпиIа.ци]ации детей и со,груjlников
в с, .\, jl]e оj.lожцения ,пи е \ l и ч е\, ко й с и t 5 а , ии.

Обс"цедование персонаlа на COVID-l9 осуществляется по
эпидеNlиологическиýl показания]\,t на основании решений fлавньi\
государственных саI]итарных врачей в субъектах Российской Федерации <З>.

<З> Статья 5 l ФелеральноI,о заксlна от З0,03. ] 999 N 52-ФЗ "О санитарно-
][идемиологическоl,t благополччии насе,lеtlия".

З.4. При организации rrереtsозки.lLеl,ей к местз\I отдыха и оздоров_цения и
обраr,но и на :]кскурсии автопtоби,цьtlым транспорто\l организация\lи
(иttдивидуlлпьн ылlи предпринимате;ялrи), оказывающиNlи ус-Iуги перевозки,
лолiкны быть обеспечегlы j

дезинфекция перед перевозкой детей всех ловерхностей ca,loнa
Iрансtrортного средства с применениеl\,f дезинфичируюших средств;

осмо,гр водителей перед каждыN] рейсом с про8едение\4,I,ерNlометрии.
Водитс.пи с rrризнака\lи респираtорньlх забо,цеваний и (или) гtовышеtttlой
,t,ел,tлератчрой тела к работе не логIyскаются;

исllользование водителеп1 IIри посадке и в лути с"rlедования средств
индивидrаJlьllой заlциты органов ,tыхания (одноразоаых \1асок иJи
\,1ногоразовь]х l\,lacoK со с\,1еllнь1\1и фи,lrьтрами), а тпкже перчаток, l'1ри этом
clleнa о/.(r]оразовьlх Nlacoк должна производиться не реже 1 раза в З часа,
,ilИ.tЬtРОВ - i c\lu веlсl5ии(и сlг\кuисй llo,.]x прk\lечсIJию:
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обработка водите-ilеlчl Ilри llосадке и ]] лчти с,lедования ру,к с

применениеN,I дезинфицирующих салфеток или кожных антисептцков.

З,5. Заезд (выезд) всех детей и сотрудников в организацию отдыха деlей
и их оздоровления доJI)Iiен осушеств"Iяться одновреN,Iенно на весь IIериод

с],1ены с перерыВоNl N,lе)+{лУ с\lена\tи нС lleHee 2 ка,rендарных дней, В с.пучае

выхо,ltа (выезда) указанных лиц за предель1 Jагеря в период рабоlы cMeHbi

возвращение ука:]анных "циц в _цаl,ерь не доtlускается.

приепл детей в организацию отдыха детей и и\ оздоровленця

осуществляется tIри н&цичии в пtсдиuинсьr.,й спрааке о состоянии здоровья

ребенка. отъез;itаIоUlеI! t] оргаttиlсцию отдыr,l цстей и и\ оздоровJеrlия
(учстная форьtа N 0791у') <4>, закJIочеlIия об отсуrсr,виt,t \1елицинских

протиi]олока]аний для lrребывания в Организации и отсутстIзии KoIlTaK,I,a с

больными инфекционными заболеваниялrи,

<,l> При:lохсение N l7 к приказу Nlиtlисr,ерства здравоохранения
Российской Федерации от 15.12.2014 N Е]4н "Об утвер)+iдении

унифицированttых форпt NIедицинской докуI,1ентации, используеl\1ых в

медицинских организациях, оказывающих медицинскую поNlощь в

аvбу,,tаторных ус.JIовиях, и [орялков по их заполнению" (зарегистрировап
Nlинюстол,t России ]0.02.2015. рсгистрационный N 36J60), с изуенения[lи,
внесеIlllы\lи лриказо\] Nlинистсрства здравсlохранения Российской Федераtlии
or 09.0].2018 N 2н "О вltесении изNlенений в приказ Министерства
,]]lравоохранения Российской Фсдераrlии от 15 декабря 2014 r,, N 83,1н "Об

утверждении унифичированных форм медиllинской jlокуNlентаllии1

используе]!{ых в \1едицински\ организацlбlх, оказываюIцих медицинскую
IIомощь в амбу:rаторных ус.]Iовиях. и порядкоts по их запоjItIению'|

(:зарегистрирован Минrостом России 04,04.201 8, регистрационный N 506 J 4).

В организациях оlдыха детей и их оздоровления с круг"цосуточньlNl

пребываниелл на весь период сl\,1ены долltiно быть обеспечено кругjlосуточное
lIахождение л,tедицинских работников,

PaccTattoBKa кроватсй в спальны\ поNlешеllия\ для lетей и сотрудников

дол)1(llil осу,Iцсств:rяться с соб"lю,,{снием соuиатьной дистанlIии ],5 ,ч,

Рассадка ле,гей и,] одного отряда в по\,1ещениях д;lя приеNlа пиtltи N,lo)l(eT

осущес1,Iзjlяться без l.reTa соб rюдения социапьной дистанции I,5 м.

Проведение N,lероприятий с участие\{ детей долrкно быть организовано
преиi\I)/щественно llat о,lкрытоN,I возд},хе с учето\l lIогодньiх условий.

запрешается проведеriие массовых пlероприятий в ]акрыlь]х по\4ещениях,

в To\,l чисjIе \{е;кду разньц,lи отрядами, а такяtе мероприятий с посещениел,t
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родите,цей. Массовые ýlероприятия на открытоI,1 воздухе llо-цжllыпроводиться без непосредственного контакта между детьNlи из разныхотрядов.

_ _ З.6. Абзацы вr.орой и пя.гый лункта З.З, абзацьт первый и третий щ,tlктаЗ.5 саниr,арных прави.]I не расllрOстраняются tla организации отдыха детей иих оздоровлеlIия с ;цtевtlыпt пребыванием, f{,пя органиl]аций отдыха детей и ихоздоровления с лllевныпt пребываниеi,I допускается лроведение эttскурсий дlядетей на открыто1\,1 воздухе,

--,..i,]_ 
В социа,цыtых_ органи]аItиях lL,rlя дс.lей с кр\,гJосутоr] ны]\,1преOывание\I jlо,цжt]о бы'гь oýgglg,lggo,,pya,onayrour,ra нахо)t(дение

медицинских работникоts.

Обследование персонала на COVID-19 осуI]]есl,вляется по
'пи |е\lиоJ|огичсски\l покаfаrrиям на ;-,,,-
государственных санитарных 

"iXi}, " 
li*"-,i:Жffi ,,"fir'Ё#оu#iiп"''

залрецается посе.'lение соuиа.itьной организации для детей,qишами. несвя]аr]нL]\lи с се дея JельчUс,ью.

З.8. Организатор игровой комнаты обеспе.tивает:

ol р]hи,Jсllие ггеJе loB иlРUВоЙ ко\4на|ы (8 сл)чf,е ее )сlроiсlва в ви.lеc-Iclll1 lLH() Пb,,le'lej'b!)lll \Ie\' ld );

Itроtsедение тер\4ометрии J_иц, входяlцих в игров)ю комнат) (при эlомлица с IемператуРой Te.'ra 3 7.1 оС и выше, а также с признаками иttфекциоttных
заболеваний (респираторными) ts игровую ]ioмHa,ry не допускаются);

проаедение е]{{едневной уборки игровой комнаты с приNfенениеN,I моюtцих
и дезинсilицируtоШtих срелстВ с обработкой 

"a., по"aр"по.r"й, оборудования
и игр),шек) а TaK;tte обеззараХiивания воздуха с ислоJ]ьзованиеп,1 оборулования
по обез:зарахиваник) воздуха.


