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шо пmгам заседаЕпя "круглоL стола" па теif,у

"Гпrтена п здоровье детей: сЕшеп le саЕrтарЕьв рпсков
в домашшrх услоl пях"

г. Москва |7 июля 2020 года

Сенаторы Российской Фелерачии, деl }таты Государственной ,Щрлы,

представители Министерства здравооХРаН,,НИrl Российской Федерации,

Министерства просвещения Российской Фt церации, Федеральной с.тrуlкбы

по нацзору в сфере защиты прав потребит |лей и благопоlryчия человека,

представители нау{но-исследовательсIоIх лреждений и общественных

организаций, обсудив актушьные проблемl t гигиенических и санитарных

рисков для здоровья детей в домашних усл(| ]иях, отмечают следующее,

Вопросы защиты здоровья и безопасн lсти детей сегод}и находятся в

сфере приоритетного вниманиjI государс, ва. в рамках национаJIьного

проекта''Здравоохранение" и государстве}ной программы ".Щесятилетие

детства" предусмотрены меры по r ввитию системы детского

здравоохранения, системЫ социальной защиты и развити,I детей,

сформированЫ целевые показатели эф)екIивности государственной

политики в указанных направJIениях.
Совет Федерации проводит систем, шй парламентский контроль

решIизации юсударственной политики в области социчшьной защиты

детей.
Мировая паrцемиrl CovID-19 и вынужценн€ш самоизоJUIциjI

граж,дан России в домашних условиях сф эрмирова;rи целый ряд новых

вызовов в области защиты и обеспечения безопасности здоровья детей,

цеб}ФщиХ комIIлексноГо решениJI на госуl 1рственном уровне,
Вынужденная изолlIциrI граждаН в ,,омашних условиJIх привела к

ограничению их деятельности жиJIыми п( йещениlIми: обуrение, работа,

отдых и питание * все это проводилось в ll )машних услови,Iх, где семьи с

детьми находились несколько месяцев.

Участники "круглого стола" отмеча] )т, что наиболее остро встшI

вопрос правильной организации процес )а дистаIщионного обу{ения,

по данrтым Нии гигиены и охраны доровья детей и под)осжов

ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздравi России, на сегодrulшний деrъ

к тадиционным рискам д,UI здоровья дет, й школьного возраста помимо

Ееправильного питаниlI, гиподинами t (недостаток физической

активности) и опасного поведения дете i в отношении собственного

здоровья можно TaIoKe вьцелить г.l евный риск, связанныЙ с
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усипивающейся цифровизациеЙ процесса t ýуISцIФL I_{ифровизаl,ия среды

образования и жизнедеятельности, вкlючающая неконтролируемый

достуП детеЙ к информациИ и внедр эние в обучение ц,rфровых
инструIt{ентов в качестве обязательных без проведения их гигиенической
экспермзы создает среду с высокими рисками для физического и

пслцического здоровья детей. В сиrry чрезмерной интенсификации
образовательной деятельности и роста инd ормационной нагрузки высока

вероятностЬ последствий КаК МИНИtчIуlи l] виJIе пере}томJIения, психо-
эмоlионаJIьного перенапряlкениrl и избы гочноЙ нагрузки на нервную

систему детей. Помимо этого, возрастают )иски воздействия физртческой
природы цифровой среды образова lия и жизнедеятельности:

электромагнитные иuryчениrl, акустичесие воздействия, чрезмерное

физическое напряжение нервно-мышечног ) аппарата (вынуя(денцые позы

при работе с компьютерами, ноуб}ками и UIаншетами).
В условиюt периода выrryжденноЙ из, uUIции, когда образовательный

процесс был оперативно переведен в ди:танционный формат, данные

риски еще более усиллшись и нашши сЕ )е отрa)кение в повседrевной

жизни значительного числа детей шкоJ ьного возраста. Большинство

родителей оказались не готовы к о] ганизации благопрltятной и

гигиенически безопасной образовательно [ среды дuI детей в жиJIых

помещениJIх.
таюке важно отметить, Что Серьезн( возросла и информачионная

нагрузка на детей. Так, согласно даннып ошIайн-анкетирования Нии
гигиенЫ охранЫ здоровья детей и подро( гков ФГАУ "нмиЦ здоровья

детей" Минздрава России, проведенного в период с 27 апреля по 26 мая

2020 года среди 29 779 школьников 5-11-х классов в 79 ремонах России,

бьutо установJIено, что дистанционное образование сопровождalJIось

такими неблагоприятными факторами :ак значительное реличени0
продоJDкительности школьных уrебl ых занятий, реличение
продоJDкительности выполнения уrебl ых заданий, значительное

реличение времени работы детей с компl ютерами и гаждетаNIи. У более

77,0Vo ОПРОчленных ежедневное время рабс гы с цифровыtvм устройствами
составляJIо 4 часа и более, 73,t% ресл )}центов для дистанционного
обуrениЯ использовалИ смартфон. ПрИ этоМ снижение физической
аКТИВнОсМ отметиJIи 55% детеtl,

Эксперты выразиJIи озабоченностt, вопросом срыва сезонного

детского отдыха как одной из главных зло1 овьесберегающих технологий -
по данным, озвуlенным депутатом Го lударственной .црtы, первым

заместителем председатеJuI комитета Госl рчtы по образованию и на}ке

Г.Г. Онищенко, к середине июJu{ 2020 года лишь 700 тысяч детей

поJryчили возможность провести времJI В Jl )тских лагерях отдьша вместо 4

}vtJIH. за сопоставимЫй периоД в предыJIуI] ие годы, В связи с этим, было
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высказано предJIожение по вырабо,, ке комIIлексных нау{ных

рекоме}цаций, которые стали бы ocHoBo-i дш безопасного ослабленltя

М9Р, ограни!Iивающих детский отдых. [ омимо этого, высказыв€Lлись

замечания относительно целесообразно( ги отказа от медицинских
кабинетов в школах в связи с сезонным ро( гом заболеваемости орви.

помимо рисков негамвного Возщ€; iствия на здоровье детей в

процессе дистанционного обуrения BrlJkHb м фактором риска явJшется и

вопрос гигиени!IескоЙ и дезинфекцИr lННОЙ безопасности жиJIых

помещений. Как свидетельствует анализ международных исследований

52vo семей не проводят дезинфекцию пове )хностей дома во время се3она

орвИ и |риппа, а 3TVo зарегистриро tанных пищевых отравлениЙ

происходяТ В частньD( домах. Щан tая информация косвенно

подтверх(дается и анализом российской l, Т€IМСТИКИ пО заболеваемости.

Как свидетельствуют данные доклада "Здр;t ]оохранение в России _ 2019",

подготоВпенного Росстатом, прИ 9r rщеМ релшIении детскоЙ

заболеваемости на |9% за прошедшие t8 IeT, с 2005 по 2018 годы рост
числа заболеваний кишечными Инфеl щиrIми и инфекционными

болезнями верхних дыхательнъD( ггугей заболеваниЙ, традиционно

связанньD( с нарушением правил гигие ш COCTaBI/UI 32Vо И 27Vo

соответственно.
Период вынужденной изоJIяции грilкдан обострил проблему

распространениrI возбудителей заболева lий в жипых помещениrIх.

Факторы сре.щI обитания, такие как закр]: tTOCTb помещения и IUIoTHocTb

контактов, традиционно характерные дUl общественных мест (детские

сады, школы, объекты торгоыIи и лосуга) ;I являющиеся основанием дIrI

выработки гигиенических правил и норм по обеспечению дезинфекции

указанных помещений, в период вынужде] ноЙ изолrIции стuUIи ока3ывать

серьезное воздействие на санитарно-эпи.lемиологи.Iескую безопасность

граJкдан, в особенности семей с детъ ли. АналиЗ исследоВаний1,2 В

области распространения возбудl,rгелей lаболеваний на поверхностях

жаIIых и общественных помещений по}i 1зывает, что микрооРганизмЫ

концентРируютсЯ на поверхностях в п( мещениrIх д€l)ке в отсугствие

зараженного человека (переносчика). .ща шый тезис подтверждается и

результатами исследования как междунаро Ных3 экспертных организаций,

так и информационными материuulами Ро,: поцебнадзора4 - на некоторьж

l scott Е, Duty s, Mccue К. д critical evaluation of mе hicillin-resistant sиphylococcus аurещ and

оthег bacteria of medical iпtегеst оп commonly-touched ,ousehold sчrfасеs in relation to household

dеmоgгарhiсs. Am J Infect Сопtгоl. 2009 Ачg;37(6):447-53
2 Воопе sA, Gегьа Ср. The рrечаlепсе оt trumап рагаiпflr enza чiгus l оп iпdоог offrce fomites, Food

Епчirоп Viгоl. 20l0;2,4|-6
3 https://www.rlsf.orYriewsгoQmJldV20 lЗ_geгlll_stцdy FО i,-WEB-ONLY,pdf
4 Памятка РоспотlrеСrнадзора чРассалники бактерий tta . ашеt,i KYXt:te>
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поверхностях жилых помещений (кухон rая раковина, столешIница,

юIавиат}rра компьютера, стир€tльнаrl маши ra) фиксируется наибольшая

концентрация возбудителей инфеrшионI ьш заболеваний (так как

килоформные бактерии, плесневый грибо l, возбудители пневмонии и

диареи) - так называемые "зоны риска".
В то же BpeMrI необходимо отмет!] tь, что обозначенные выше

вопросы находят свое отрчLжение в работе oI, ганов государственной вrIасти.

так, процесс дистанционного обуlения )еryлируется как на уровне

фелерального законодателъства (ст. 16 Феде, )zшьного закона от 29 декабря

2012 года N9 273-Фз "об образовании в Рос, ийской Федерации"), так и на

уровне подзаконных нормативных правовы : актов (приказ Министерства

образования и науки Российской Федерацl и от 23 августа 2017 года М
816, СанПиН 2.4.2.282t-10 "Санитарно-эпи,емиологиIIеские требованиrI к

условияМ и органИзациИ обулениЯ в общеО iразовательных учреждениях").
Таюке Минпросвещения России опубликов tны5 рекомендации для детей,

подростков и родителей по обеспечению Пri ихического здоровья в период

11андемиИ CovID-19. Минпросвещения Ро,, сии бьшtа органи3ована работа
по методической поддержке у{ителей и ди], екторов школ по органи3ации

дистанционного обl"rения.
Таюtсе необходимо отметить, что В н,: сТоящее время ведется работа

по систематизаLии и ста}цартизации дис анционного образовательногО

процесса в рамках подготовки к проведени D эксперимента по внедрению

модели Цифровой образовательной сре щ6. Помимо этого, BzDiGIo

отметить и усиJIи'I регионов по реryлирова. {ию процесса дистанционного
обучения. Так, в Москве ухе внедl, яется система "московская

электронн€UI школа", которая строит оргаI изацию уrебного процесса на

основе цифровых (в том числе дистанци,l нных) форматов обуrения. в
периоД вынух(денной изоJUIции в рамках I ерехода процесса обуrения на

дистанционныЙ формат родители ПОJýл аJIи не только технические

средства и средства доступа к образов lтельным программам, но и

рекомендации по обеспечению благоприятl .ой образовательной среды дIя

у{еника на доМу, вкJIючая сбалансироваьl {ую нагрузку с точки зрениrI

сочетаниjI уIчfственной и физической акти lности, снI,Dкени;I напрлкениrI

зрительного аппарата и другие меры. .ц,аннl:й подход нашел отрtDкение и в

позициИ субъектОв РоссиЙскоЙ Федерации - представители регионtшъных
органов власти (Орловская область, Респу iлика Башкортостан) отметили

необходимость проведениrI комIIлекса Mr роприятий, направ]IенньD( на

повышение квалификации педагогически : работников по организации

удаленного процесса обуrения с yreTo d гигиенических рисков дIя

5lrttus:ryclocs,edu.gov.rtl/documerrt/82e053bc2468d77ec62d,, 182atiadctc9/downloact/2163l
6 https ://_rеgu Ia tio п. gov. nl/p гojects#depa гПllе rrts: l l 9&llpa= 0 5 3 96
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здоровья детей (организации режима дня, перерыва мехду }роками,
необходимой нормы физическоЙ дкlцglr lсти). Таюке представитеJIи

профильных органов государственной BJ ]сти сфъектов Российской
ФедерациИ указаJIИ на необходимость l овышениrI информирования

родителей о рекомендуемых ПРаВlUIах ( РГаНИЗаЦИи дистанIрlонного
процесса обуlения.

В целом' у{астники "круглого t голД" констатироваJIи, что

информированность родителей и детеЙ о I равиJIах и рекомендацlUп по

организации процесса дистанционного ol: разования сегодlш является

важным фактором в обеспечении гигиени!Iеской безопасной

образовательной среды, где дистанционныi формат играет все большую

роль.
в части обеспечения дезинфекции и гигиеншIеской безопасности

)с,IJIых помещений Роспотребнадзором была проделана масштабная работа

по разработке рекоме}цаций по дезинфещи { )<илых помещений в период

па}цемии со\дD_l9 (Рекомелцашии по пр( ведению дезинфекции жиJIых

помецlений IМ лиц, находящихся в ]i зоJUIIши; Рекомеrцации по

дезинфекции жиJIых помещений в перI,од паtцемии коронавирусаl

Рекомеrцации по проведению дезинфеr ционных мероприятий ц|я
профи.пактики заболеваний, вызываемых к )ронавирусами). В указанных

доц,ментах в той ьти иной степени предс ]авJIена информашrя о "зонах

риска'' в жиJIых помещениrIх, действующи.l веществах и рекомендуемых
практиках по дезинфекции, что в опреде,.енной степени соответствует

содержанию рекомеццаций воз по дезинd экции поверхностей в период

пашIемии COYID-197.
В то же BpeMrI важно отметить, чт( в рамках предпринимаемых

органами государственной власти мер по р )агированию на обозначенные

выше вызовы требуется комгшексный подход к выработке мер

государственной политики,
В связи с этим, представлrIется крайне ваr(ным обобцить

накоrшенныЙ опыт по изуrению в,,Iиян ш процесса дистанционного
обуrения на здоровье детей с целl to выработки комIuIексных

гигиениtIеских стандартоs по организацил удменного образовательного

процесса. Несмотря на то, что вынужденна I изоJIяIция грая<дан завершена

и образовательный процесс возвращается к традициоцным форматам,
существуют категории детей, которые в сЕтry объеюивньв факторов
(ограничениЯ здоровья, проживание в } Iаленньtх и труднодоступных

местах и пр.) вынркдены использовать фо мат дистанционного обуrения

в образоватеJьном процессе.

7 Рекомендации Во3 "очистка и дезинфекция повер} tостей окружаюцей среды в контексте

эпидемии COVID- l9"
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Важно внедрить в процесс разработюr и имIUIементации цифровых
образовательных инструNlентов обязател,ный этап гигиенической

экспертизы, который вюrючал бы оценlу рисков неблагоприятного

воздействия }хазанньй инстрр{ентов на здо )овье детей: как физического,
TzlK и психо_эмоционаJIьного.

в целях у{ета вопросов гиги( нической безопасности в

образовательном процессе и внедрения цифровых образовательных

инс,грументов на системном уровне прин (ипиаJIьно важно обеспечить

эффекrивrьй процесс межведомственноо взаимодействия. Вопрос

цифровизации процесса обуrеrмя и создан] я цифровой образовательной

среды носит комплексный, многоаспектный. харакгер, находится на стыке

вопросов ведения не только Минпросвещt ния России и Министерства

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации, но и Минздрава России. I .оскольку вк.пючается такой

важный аспект обеспечения безопасности оздействия данного процесса

на здоровье детей, представлJIется B,DKHь м обеспечить вов.печенность

Минздрава РоссиИ в проведение ЭКСПеРИМ(i нта по внедрению IJифровой

образовательной среды.
В тоже BpeMrI r{астники заседания )тмечают, что гимениtIеские

риски В жилыХ помещениях пока не BbIJ{t ЛЯЮТСя в числе направлений

обеспечения санитарно-эпидемиологичеслой безопасности граждан.

В соответствии со статьей 23 Федеральногс закона от 30 марта 1999 года

Ns 52-ФЗ ''О санитарНо-эпидемиологиtIес} ом благополуми населения"

жилые помещения по площади, планироlке, освещенности, и друп{м

крит€рияМдоrгкнысооТветствоВатьсrнитарно-эпиДемиологиtIесКим
,гребованиям (санитарным правилам) в цеJ. tx обеспечения безопасньп< и

безвредньп< условий проживания. однако да {ные,гребования и правила не

содержат норм, связанньD( с обеспечение л безопасного пребьrвания в

жиJIых помещениrгх и соблюдения мер дези] фекции.
фи оцекки, вьUIвлениЯ изменениЙ и. прогноза состояни,I здоровьq

населениJI и среды обитания, установл( аия И устранениrI вредного

воздействия на человека факторов сре, ы обитания осуществJIшется

социально-гигиеничесюлй мониториt{г. Социально-гигиенический
монцторинГ вкJIючаеТ в себЯ комплекС м(] ) пО определению причинно-

следствеЕньrх связей между состояни ,м здоровья населениJI и

воздействием на него факторов среды облt гани,I - для принятия мер по

устранению вредного воздействия на насе. tение данных факгоров среды

обитания. При этом в настоящее время факгоры среды обитания не

вю'Iючают гигиенические факторы в жл| [ых помещениT х в качестве

предмета социально-гигиенического монит( рИНГа.



7

На уровне санитарныХ правиlI и Еорм TaIQKe не указаны
гигиенические факторы в жиJIых помещенлti х. В связи с эмм, участники
"круглогО стола" укlвtчIи на необхо; имость совершенствованиJI

нормативно-правового регулирования с,.елью интеграции вопросов

обеспечеr*lя гименшIеской безопасности ) I]UIых помещений в систему

мер государСтвенноЙ политики в области Ci] НИТаРНО-ЭпLцемиологической

безопасности.
при разработке комIutексных рекоме rдаций Роспотребналзора по

дезинфещии кильж помещеrтий Heoti <одимо ylecTb, как уже

разработанные рекоме}цации Роспотребна; зора, так и передовой опыт

воз, которой разработаны комIUIексные рекомеrцации "очистка и

дезинфекIIи;I поверхностей окружающей с ]еды В коIпексте эпидемии

covlD_l9,,. В частносм, в них указано что домашние помещениrI

явJUIются пространством передачи инфекци t в сшry IUIотности и частоты

контактов между людьми.
в рекомеrцациrlх отражены следуюпш( ключевые пункты:
. зоны риска места tаибольшей концеЕФации

микроорганизмов-возбудителей забс леваний;
о действlT ощие вещества - безопаст ые дIlI здоровья и наиболее

эффекгивные средства борьбы с воз iудителями;
. принципы проведениJI дезинфt шiии рекоме}цоваЕна,I

последовательностЬДействийинеобхоДимыеКонцентрДIии
действуощих веществ при де: инфекции поверхностей в

зависимости от типа помещений.
С yreToM важной роли дезинфекJ!,tи ] обеспечении гигиенической

безопасности жlUIых помещений } омIUIексные рекомеlцации
роспотребналзора доJDкны дать гражданам, и в первую очередь семьям с

детьми'наиболееполноепредстаВлениео''зонахрисКа'''праВиjIах
дезинфещии данных зон и жилых по- tещений в целом, а таюке

предоставить исчерпывающую информ rчию о необходимых к

применению и безопасньп< действуtощих ]ецеств с целью шроведениlI

эффекгивной дезинфещии дома.
в ходе мероприятия представи,ели профильных органов

государственной власти (Республика Кабl рдино-БаJIкариJI, Камчатсютй

край) указаJIи на целесообразность доI )депиlI до семей с детьми

информации о необходимости прове,,,ения дезинфекrши жI,цых

помещений, вюIючая рабочее место для дис:анционного обу{ения,

в соответствии с позицией э :спертов и представителей

регионаJIьных органов власти в д rнной работе необходимо

ориентироваться на "семейно-ориентиро rанный подход" и доводшть

информацию не только до детей, но и до и] родителей,
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Подчеркивая принципиаJIьную важнос ъ снюкения мгиеншIеск}D( и

санитарных рисков д,ш здоровья детей В ж шых помещенил, участники
"круглого стола" рекомецдJrют:

1

l l. рассмоцlетЬ возмож}Iость вкIIючениJI Министерства
Правrтельству Росспйской Феде lацпш:

здрaшоохранения Российской Федерации в состав федеральных органов

испоrпrительной власти, у{аствуIощих в решIизации постановJIениJI

Правительства Российской Федерации "о п1 ,9зgд,п"и в 2020 - 2022 годах

эксперимента по внедрению целевой модеJ и цифровой образоватеrьной

среды в сфере общего образования, lрещнего профессионального

образования и соответствующего дополнI Iельного профессионального

образования, профессионального обуrениrl, Iополнительного образования

детей и взрослых".

2. Мrппстерству просвещеЕпя Росс пйскоfi Федерацвп:

2.|. установить обязательное ц эбование по проведению

гигиениt{еской экспермзы инновационны) педагогических технологий,

цифровых образовательньш инструIчrеЕтоВ на этапе подготовки к их

внедрению в образовательный процесс;
2.2. разработатЬ и принятЬ н< рмативный правовоЙ акт,

реryлируюций нагрузку педагогиtIеских работников при ведении

образовательного процесса в дистанционпоil форме;
2.з. разработать программы повышения квалификации

педагогиtIесКих работниКов по вопрОсам организации дистанционного

образования с yIeToM гиrиеншIеских и санитарных требований

обеспечения безопасности здоровья детей;

2.4. внедрить в федеральные госу, tарственные образовательные

стандарты (Фгос) дш дошкольного, начаJ] ьного и основного школьного

образования разделы, посвященные гигй )ническим рискам в жилых

помещениях и рекомеIцуемьlх практиках п(i их предотвращению (правлutа

личной гигиены и дезинфекции х(ильц пом ,щений);

2.5. проработать вопрос о включ нии раздела, посвященного

правиJIам гигиеuы и дезинфекции' в образовательtъlй курс по

обеспечению безопасности жизнедеятельно,i ти,

з. Мпппстерствуздравоохрашеппя РосспЙскоf, Федерацпи

з.1. рассмотреть возможность разрабtl гки необходимых нормативно-

правовьш актов с целью перевода результ, тов первичного медицинского

осмота в школах в элекrронную фоl му с обеспечеrмем доступа

родlrrcлей к результатам первиtIньй 1,,едицинских осмотров через

цифровые электронньlе рес}рсы ин( >рмирования родителей об
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успеваемости детей ("элек,тронный дневн IK школьника
IUIатформы).

и подобные

4. MBпrrcTepcTBy здравоохраЕеЕх п Росспйской Федерацпп

совмество с Мпшrстерством просвещепшя Р rсспf,ской Федерацип:
4.1. провести работу по подгоп вке единых гигиеничесю,п

стаtцартов и требований к д,tстанциоrt {ому образованию детей и
подростков с yIeToM как физичесюrх, так и психо-эмоционtшьньц рисков
дJIя здоровья, вIо'IючаrI требования к:

l эргономической оргаЕизации ,абочего (учебного) места

уIащегося полбор мебели с учетом физических данных
}лIеника, размещение средств обуrения (компьютера) в

соответствии с ,гребованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
"Гигиенические требования к персональным элекФонно-
вьнислительным машинам и орrаш,зации работы";

. воздуtшно-теIuIовым условиrI рабочt го (учебного) места уIащегося
(провеT ривание, соблюдение д] tстанции от отопительных

приборов);
. освещенности помещения рабочеr, l (учебного) места у{ащегося

(обязательное наJIичие естествс|tного освещениrI, наJIичие
искусственного освещения в темно jвремя сугок);

о режи}чry организации заrrятий (дrительность занятия с
направJIением непрерывного взора (внимания) на компьютере не

до.IDкна превышать 50vo от общеЙ длительности дистанционного
урока; обязательное нмичие 10 минугных перерывов
(преиtчтуlдественно двиrательного характера динамиtIеские
паузы) во BpeMrI занятий);

о соблюдению санитарно-гигиеншIе |кого режима в рабочей зоне

уIеника, находящегося на дистанц онном обуrении;
. организации питьевого ре)има и режима питания уrащегося в

домашних условиях.
4.2. при разработке единых гитиен tllеских ста}цартов )л{итывать

разработанный Роспсrгребнадзором проект )анитарньц правI,ш дш детских
образовательных оргацизаций, подrотовл нный в рамках выполнеЕиJI

Правлпельством Российской Федерации шана мероприятлй в рамках
"реryJIяторной rrgtьотины" (утв. Правител,ством Российской Федерации
29.05.2019 Ns 47l4п-П36);

4.3. при разработке единъD( гиrt епических стацдартоВ )л{есть

специфику этапов образовательного про) есса (дошкольньй, начЕUьнбI

шкоJIа, средняrI шкоJIа, старшаrI школа);
4.4. в целях fiредотвращениrI ра :пространония инфещионных

заболеваний среди детей обеспечить наJI} чие медицинских кабинетов в
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дошкольных и школьных образовательнь х у{рецдениях, начинм с

сентября 2020 года.

5. Федера.львой с.rrужбе lrо Еддзl
потребштелей п блаюпо.lтлпя чеповека:

5.1. внести изменениrI в СанПиl,
эпидемиологиtIеские требования к условиrI
общеобразовательных уIре)цениJIх", yTI,

Главного государственного санитарного Bpzl

29 rcкабря 2010 года N9 l89, дополнив
требования к режиму образовательной деяr
обуrении" с указанием требований и норIl

общеобразовательньш программ с применеЕl

дистанционных образовательных техноломй
5.2. при разработке комIuIексных

разработку кратких образовательных матер
правилах rигиены в домашнI,D( условиях, в,]
обуrения (подготовка и дезинфекция уrебt
сryла, компьютера);

5.3. разработать комппексные рек
гигиени!Iеской безопасности и провед
помещений в цеJIях предотвращения ра(
заболеваний:

. перечень возбудителей забоr

распространенных на поверхлостях
о структурированное вьцеление "зон

поверхностей с нмбольшей
заболеваний;

. перечень безопасных действующи
использованию с целью проведени|
жиJIом помещении;

5.4. обеспечить доведение рекомендаI
rrугем проведениrI просветительских меропр
науtные )л{реждениrI и территоримьные
общеотвенньп< организаций и комитетов ро;

lpy в сфере здщцтш прав

2,4.2.282|-l0 "Санитарно-
{ и организаrии обуlения в

)ржценные постановлением
ra РоссиЙской Федерации от
]го разделом "гигиенические
]льности при дистанционном
амвов реаJIизации основных
{ем элек,гронного обlпrения и

екомендаций, предусмотретъ
tалов (памятки, брошюры) о
)м числе в период домашнего
ого места - обработка стола,

)ме}цации по обеспечению
)нию дезинфекции жильв
lространения инфещионных

)ваний, наиболее часто
в ,ашьD( помещениях;
lиска" в ж}t,тьIх помещениrж -
:онцентрацией возбудителей

( веществ, рекомеlIдуемых к
эффективной дезинфещии в

ий до населениrI, в том числе
штий через подведомственные
управлениrI с привJIечением
ителей.

6. Федеральпой службе по Еад ору в сфере заrцптш прав

потребптелей и благопо.пучtrя человека совместЕо с Миппстерсгвом
просвещепия Росспf,ской Федерацпп п М rвшстерством здр&воохрдпеЕпя

Росспйской Федерацrrrr:
6.1. рассмотреть возможность BHel ениjI изменениЙ в СанПин

2.4.2.2821- |0 "Санитарно-эпидемиологиtIес lие требования к условиrIм и



организации
утвержденные
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обу{ения в общеобра: )вательньD( у{реждениrrх",
постаItовлением Главного гlсударственного санитарного

й

врача Российской Федерации от 29 лекабря 2010 года N9 189, дополнив
его разделом "Гигиенические ,требования к режиму образовательной

деятельности при дистанционном обуrенилr ' с указанием требоваrп,rй и
нормативов реализации основных общео iразовательньD( программ с

применением электронного обуrения и ди( ганционных образовательньш
технологий.

1. Мпппстерству rrросвещепЕя Россl rf,ской Федерацпп совместЕо
с оргапаitш властп сФъектов Росеийсr ой Федерацrп в областп
образоваппя, Еаувш r просвещеппя:

7.|. провести мониторинг t облюдения рекометцаций
Минпросвещения России и Роспотр ,бнадзора по реализации
мероприятий, направJIенных на предотвра цение заболеваний ОРВИ и
коронавирусом в образовательных у{ре)в IениJIх (совместное письмо
Минпросвещения России и Роспотребнадзсr )а от 7 февра,rя 2020 года Ns
02/|8|4-2020-2З "О профилактике гри] па и ОРВИ в детских
общеобразовательных организацшп") и дрlц {х комIuIексных мероприятий
в цеJtIх предотвращениlI распространения шrфекчионньп заболеваний
среди детей с Еачалом периода уrебного годr 2020 rода.

8. НИИ гпгпепн детей п подро( тков ФГДУ "Нацновальпнй
медпципскпй исследовательсшй цевтр зд )ровья детей" Миппстерсrъа
здравоохраЕеппя Росспfiской Федерацпп:

8.1. разработать методические рек )мендации по обеспечению
тигиени,lеской и санитарной безопаснос ]и детских оздоровитеЛЬНЫХ

учреждений в период сн;IтиJI ограничений в цеJuIх обеспечения доступа
у{ащихся в данные уIре)<дениJI в летний пе1 rцбд 2020 года.

9. Оргавам псполпшtельшоf, вл:| сти субъектов Россцйской
Федераццп:

9.1. провести работу по инфс эмированию педагогиlIеских

работников детских образовательньтх учtrl :ждений с целью доведениrI
экспертЕьD( и методических материztлов о гигиенических требованиях и

рекомеIцациlIх по организации безопасно] ) дистанционного обуrения с
точки зрения гимениtIеских и санитарньш l исков для здоровья детей;

9.2. провести в образовательньIх ]l чреждениях мероприятия по
просвещению в области гигиены (обрzr lовательных курсов, леюlий,
вебинаров) с привлечением родительских к )митетов, инициативньй групп

родлтелей, KoJUIeKTиBoB педагогических р Lботников с целью доведениrI

экспертных материалов и методических р( комеlцаций по гигиеническоЙ
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безопасности жиJIъtх помещений, ВКJIючi ,ющих как гимениlIескуIо
безопасность дистанционного образоватс| Iъного процесса, как и

дезинфекционные требования к санитарно- гигиенической безопасности

жlUIых помещений;
9.3. провести в образователъных у, реждениrIх образовательные

мероприrIтия (утренники, открытые уроки, ластер-кJIассы) с у{ашшмися
детских образовательных уlрех<дений с целъю повышения
шlформИрованности о необходимых правI,иа,. гигиены и дезинфекIIии как

в общественных пространствах, так и в жилы, ( помещениях.

Заместителъ председателя
Комитета Совета Федерации
по социаJIьной политике Т.А. Кусайко
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