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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПИСЬМО
от 20 мая 2020 г. N 02/9876-2020-23
О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ РОСТУРИЗМА В РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19
Список изменяющих документов
(в ред. Изменений N 1, утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 23.06.2020)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
во исполнение п. 17 протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от
07.05.2020 N 18кв по вопросу согласования рекомендаций по дальнейшему функционированию
санаторно-курортных организаций, гостиниц (гостиничных комплексов), организаций,
предоставляющих услуги по организованному отдыху и размещению, курортов в условиях
смягчения ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
сообщает.
Роспотребнадзор рассмотрел предложения Ростуризма в "Рекомендации по организации
работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19" (далее - рекомендации) и направляет согласованную доработанную редакцию
рекомендаций.
Руководитель
А.Ю.ПОПОВА

Приложение
к письму Роспотребнадзора
от 20.05.2020 N 02/9876-2020-23
ГОСУДАРСТВЕННОЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждаю
Руководитель Федеральной службы
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по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
А.Ю.ПОПОВА
20 мая 2020 г.
3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
2.1. КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
МР 3.1/2.1.0182-20
Список изменяющих документов
(в ред. Изменений N 1, утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 23.06.2020)
1. Разработаны Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации А.Ю. Поповой 20 мая 2020 г.
1. Организационные мероприятия:
Перед приемом отдыхающих в санаторно-курортном учреждении должна быть проведена
генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, использующихся при вирусных
инфекциях.
Для персонала санаторно-курортных учреждений устанавливается пропускной режим с
обязательной бесконтактной термометрией тела при входе. Лица с повышенной температурой тела
и с признаками инфекционных заболеваний (кашель, насморк и другие) к работе не допускаются.
При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета
документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии
контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданную медицинской
организацией не позднее, чем 3 дня до отъезда.
Лабораторные исследования на COVID-19 персоналу санаторно-курортного учреждения
и/или отдыхающим проводятся по эпидемическим показаниям на основании предписаний
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территориальных органов, уполномоченных
санитарно-эпидемиологический надзор (по
учреждения).

осуществлять федеральный государственный
месту расположения санаторно-курортного

При поселении отдыхающих целесообразно помещение 1 - 2 человека в номер, за
исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими,
проживающими вместе людьми или членами одной семьи.
Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть
очищена и проверена на эффективность.
Внутренняя отделка номеров должна позволять проводить влажную уборку и дезинфекцию в
соответствии с требованиями к разным поверхностям.
Уборку номеров с применением дезинфицирующих средств необходимо проводить
ежедневно в течение срока проживания отдыхающих.
После выезда отдыхающих в номерах проводится обязательная уборка с очисткой и
обработкой всех поверхностей помещений.
В номерах с бумажными обоями вместо влажной уборки и дезинфекции проводится сухая
уборка стен и потолка с последующим обязательным применением оборудования для
обеззараживания воздуха.
Для проведения дезинфекции необходимо применять дезинфицирующие средства,
зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны
режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Для дезинфекции используются
средства, разрешенные к применению на данном объекте (на предприятиях общественного
питания, в детских организациях и других).
Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в
специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей,
используются в соответствии с инструкциями по их применению.
Профилактические мероприятия в санаторно-курортном учреждении проводятся на
системной основе и включают меры личной гигиены, использование масок для защиты органов
дыхания, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию
столовой и кухонной посуды, проветривание помещений и обеззараживание воздуха, проведение
влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.
Маски используются в закрытых помещениях в присутствии других людей для защиты
органов дыхания (с учетом смены маски не реже чем 1 раз в 3 часа).
На территории санаторно-курортных учреждений необходимо обеспечить возможность
приобретения отдыхающими средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) в достаточном
количестве.
При наличии у учреждения пляжа необходимо провести расстановку пляжного оборудования

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 4 из 7

<Письмо> Роспотребнадзора от 20.05.2020 N 02/9876-2020-23
(ред. от 23.06.2020)
"О результатах рассмотрения предложений Р...

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Дата сохранения: 19.01.2021

(шезлонгов, раздевалок, ногомоек, кулеров с питьевой водой и др.) с соблюдением принципа
социального дистанцирования; по возможности - нанести сигнальную разметку; информацию о
необходимости соблюдения принципа социального дистанцирования необходимо разместить при
входе на пляж. Также необходимо рассчитать вместимость пляжа при соблюдении принципа
социального дистанцирования, включив в указанный расчет площадь пляжа и длину уреза воды.
Транспорт, на котором проводится оказание услуг отдыхающим (трансфер, проведение
экскурсий и другое) необходимо подвергать дезинфекции. При обеспечивается наполняемость
транспортного средства пассажирами с соблюдением принципа социального дистанцирования.
Оказание медицинских услуг в санаторно-курортном учреждении проводится по
предварительной записи. Групповые процедуры проводят с соблюдением принципа социального
дистанцирования, при невозможности - отменяют. Все медицинские помещения должны быть
оснащены оборудованием для обеззараживания воздуха. После приема каждого пациента
проводится дезинфекция контактных поверхностей и проветривание помещения.
Термометрию необходимо проводить при приеме отдыхающих в учреждение, а также не
реже 1 раза в день. В случае выявления отдыхающих с повышенной температурой тела, а также с
другими признаками ОРВИ - незамедлительно изолировать и принимать меры для лабораторного
обследования на COVID-19 и госпитализации. Информация о выявлении больного должна быть
немедленно передана в территориальные органы Роспотребнадзора.
В случае выявления среди отдыхающих больного с новой коронавирусной инфекцией объем
и перечень необходимых противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица
территориального органа Роспотребнадзора, проводящие эпидемиологическое расследование. В
номере отдыхающего (после его госпитализации) специализированной организацией
дезинфекционного профиля проводится дезинфекция всех поверхностей, включая кондиционеры,
мебель и мягкий инвентарь (шторы, покрывала, подушки, одеяла и другое). Кроме того,
проводится дезинфекция предприятия - организатора питания (пищеблока оздоровительной
организации). Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь
производственных помещений, санузлов.
Неснижаемый запас средств для проведения дезинфекции, кожных антисептиков, средств
индивидуальной защиты в учреждении должен составлять не менее чем на 5 суток.
(раздел 1 в ред. Изменений N 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ
23.06.2020)
2. Профилактические мероприятия в местах общего пользования (в холлах,
коридорах, стойках регистрации):
Учитывая механизмы передачи инфекции, необходимо осуществлять мероприятия,
направленные на прерывание путей передачи инфекции: исключение скопления отдыхающих (в
том числе при регистрации, заезде и выезде), обеспечение социального дистанцирования на
стойках регистрации путем нанесения сигнальной разметки, установки оборудования для
обеззараживания воздуха во всех местах общего пользования, проведение дезинфекции
контактных поверхностей (после приема каждого отдыхающего, но не реже чем 1 раз в 2 часа),
обеспечение защиты сотрудников путем установки прозрачных заградительных конструкций,
использование мебели, позволяющей проведение влажной уборки и дезинфекции с ее
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расстановкой с учетом принципа социального дистанцирования.
(в ред. Изменений N 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.06.2020)
Во всех местах общего пользования необходимо установить дозаторы с кожными
антисептиками (по возможности - бесконтактные), обеспечить условия для соблюдения гигиены
рук.
3. Профилактические мероприятия среди сотрудников:
Сотрудники должны соблюдать меры личной гигиены.
Не допускается к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций
(повышенная температура, кашель, насморк). С целью выявления сотрудников с повышенной
температурой тела допуск сотрудников в помещения учреждения осуществляется через "входной
фильтр", включающий проведение термометрии бесконтактным способом. Термометрию также
необходимо проводить в течение рабочего дня (смены).
Сотрудники при выполнении своих служебных обязанностей должны быть в масках (смена
маски проводится в случае ее увлажнения, но не реже чем раз в 3 часа), обеспечены в достаточном
количестве кожными антисептиками, средствами для дезинфекции поверхностей.
Не допускаются к работе сотрудники, вернувшиеся на территорию субъекта с территорий
(стран), неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, до окончания сроков
самоизоляции (не менее чем 14 дней).
Запрещается прием пищи на рабочих местах, при отсутствии комнаты приема пищи
предусматривается выделение помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (с подводкой
горячей и холодной воды), санитайзером, обеспечивается ежедневная уборка с применением
дезинфицирующих средств.
4. Профилактика при организации питания:
Питание организуется в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора
от 30.05.2020 МР 3.1./2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятий
общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
(раздел 4 в ред. Изменений N 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ
23.06.2020)
5. Профилактика на открытой территории организации:
На открытых пространствах обеззараживанию подлежат: беседки, детские игровые
площадки, скамейки, площадки у входа, наружные двери, поручни, урны, терминалы (банковские,
парковочные - при наличии), бюветы, а также (при наличии пляжа) - пляжное оборудование,
помещения медицинского и спасательного пунктов, контактные оградительные конструкции при
входе на пляж. Обработку следует проводить 1 раз в сутки (в утренние либо вечерние часы).
Обработку контактных поверхностей - поручней, дверных ручек медицинского и спасательного
пунктов - методом протирания, не реже 1 раза в 2 часа. Обработку шезлонгов (и аналогичных им
объектов) необходимо проводить после каждого отдыхающего.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 6 из 7

<Письмо> Роспотребнадзора от 20.05.2020 N 02/9876-2020-23
(ред. от 23.06.2020)
"О результатах рассмотрения предложений Р...

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Дата сохранения: 19.01.2021

Для дезинфекции применяют наиболее надежные дезинфицирующие средства из группы
хлорактивных соединений (хлорная известь 1% осветленный раствор, гипохлорит кальция
(натрия) в концентрации 0,05% по активному хлору), натриевая соль дихлоризоциануровой
кислоты - 0,06% по активному хлору). Дезинфекция объектов осуществляется методом орошения
с применением специального оборудования (автомакс, гидропульт и др.) при норме расхода
средства от 600 мл/м2. Не следует использовать генераторы аэрозолей. После проведенной
дезинфекции (после выдержки временной экспозиции согласно инструкции на дезинфицирующее
средство) пляжное оборудование, предполагающее непосредственный контакт с открытыми
участками кожи (шезлонги и другое аналогичное оборудование), необходимо ополаскивать водой.
Все виды работ с дезинфекционными средствами следует выполнять с использованием в
качестве мер предосторожности влагонепроницаемых перчаток, респиратора и защитных очков.
Указанные средства защиты могут быть одноразовыми или многоразовыми. После завершения
работ защитные средства (одежду, обувь, респираторы, очки, перчатки) собирают в
промаркированные баки (мешки) для проведения их последующей дезинфекции. После
дезинфекции многоразовые защитные средства подлежат стирке, одноразовые - удалению в
качестве отходов.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждаю
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека,
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
А.Ю.ПОПОВА
04.06.2020
3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
2.1. КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
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)
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
МР 3.1/2.1.0192-20
1. Разработаны Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации А.Ю. Поповой 04.06.2020.
3. МР 3.1/2.1.0192-20 введены взамен МР 3.1/2.1.0183-20 "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)".
1. Перед открытием учреждений физической культуры и спорта (открытых и закрытых
спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов и
фитнес-клубов) (далее - спортивные сооружения):
1.1. Проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств
по вирусному режиму.
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1.2. Проведение работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы
вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов о эффективности работы
вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее
1 года назад.
2. Назначение ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение настоящих
рекомендаций.
3. Обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования
(холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 метров с помощью сигнальной разметки.
4. Ограничение входа в спортивные сооружения лиц, не связанных с их деятельностью, за
исключением работ по ремонту и обслуживанию оборудования.
5. Проведение в помещениях профилактической дезинфекции с соблюдением
соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации.
Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в
установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.
6. Проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств: всех контактных
поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
поверхностей столов и т.д.), спортивного инвентаря, лежаков, скамеек - не реже 1 раза в 2 часа,
общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок и бассейнов, детских комнат - не реже 1
раза в 2 часа, помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа.
7. Организация при входе и в местах общего пользования мест обработки рук
антисептическими средствами, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук.
8. Обеспечение пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, антисептических средств
и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).
9. Проведение в залах для занятия спортом обеззараживания воздуха с применением
соответствующих устройств согласно инструкции.
10. Организация при возможности проветривания помещений каждые 2 часа.
11. Организация перед началом смены "входного фильтра" с обязательным проведением
термометрии бесконтактным способом. Не допускается к работе персонал с проявлениями острых
респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проведение термометрии
не менее 2-х раз в день (утром и вечером).
12. Обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами
масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа,
фильтров - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками,
кожными антисептиками для обработки рук.
Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не
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допускается.
Обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной защиты.
Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок с герметичной
упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов.
13. Соблюдение персоналом (включая работающих по совместительству, персонал компаний,
предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных предприятий,
эксплуатирующих оборудование учреждения) при выполнении своих служебных обязанностей
мер личной гигиены, использование масок и перчаток (смена одноразовой маски каждые 3 часа,
фильтров многоразовых масок - в соответствии с инструкцией, перчаток - по мере загрязнения или
повреждения).
Использование
тренировок.

масок

тренерским

составом,

за

исключением

времени

проведения

14. Снижение контактов между персоналом и между посетителями:
14.1. Расстановка спортивного оборудования с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.
14.2. Площадь залов для занятия спортом - 4 м2 на 1 посетителя.
14.3. Площадь зеркала воды в бассейне для групповых занятий акваэробикой - 5 м2 на 1
посетителя.
14.4. Использование кабинок в раздевалке с учетом социальной дистанции не мене 1,5
метров (сигнальная разметка).
15. Усиление производственного контроля в бассейнах за качеством воды, эффективностью
водоподготовки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями санитарных правил.
16. Запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально
отведенной комнаты или части помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором
для обработки рук кожным антисептиком.
17. Организация работы предприятий общественного питания в спортивных сооружениях
осуществляется согласно соответствующим рекомендациям.
18. Предоставление посетителям только упакованных напитков и готовой пищевой
продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью
разогрева в специально оборудованных местах.
19. Обеспечение работы бань, СПА и т.д. (при наличии) согласно соответствующим
методическим рекомендациям.
20. Проведение 1 раз в сутки обеззараживания уличных беседок, детских игровых площадок,
скамеек, площадок у входа, урн, терминалов банковских и парковочных; обработку контактных
поверхностей на улице (поручней, дверных ручек) - не реже 1 раза в 2 часа; обработку
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оборудования открытого бассейна (при наличии) - после каждого гостя.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждаю
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека,
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
А.Ю.ПОПОВА
04.06.2020
3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
2.1. КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(COVID-19) В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕСТ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ
(ГОСТИНИЦЫ И ИНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ)
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
МР 3.1/2.1.0193-20
1. Разработаны Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации А.Ю. Поповой 04.06.2020.
3. МР 3.1/2.1.0193-20 введены взамен МР 3.1/2.1.0187-20 "Рекомендации по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по
предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения)".
1. Проведение перед началом работы учреждений, осуществляющих деятельность по
предоставлению мест для временного проживания (городские, загородные и курортные отели,
апартотели, мотели, хостелы, базы отдыха, туристские базы, центры отдыха, туристские деревни
(деревни отдыха), дома отдыха, гостевые дома и прочее) (далее - гостиницы), деятельность
которых приостанавливалась (ограничивалась), генеральной уборки помещений с применением
дезинфицирующих средств, очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки эффективности
их работы.
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2. Назначение ответственного сотрудника гостиницы, контролирующего соблюдение
настоящих рекомендаций.
3. Обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования
(холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 метров с помощью сигнальной разметки.
4. Проведение в помещениях гостиниц профилактической дезинфекции с соблюдением
соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации.
Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в
установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.
5. Проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств: всех контактных
поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
поверхностей столов и т.д.) - не реже 1 раза в 2 часа, стойки регистрации - после каждого
посетителя (методом протирания дезинфицирующими салфетками), помещений общего
пользования - не реже 1 раза в 4 часа, общественных туалетов - не реже 1 раза в 2 часа.
6. Установка в холлах близи входа в гостиницу и в местах общего пользования дозаторов с
антисептическими средствами для обработки рук, обеспечение условий для соблюдения гигиены
рук.
7. Обеспечение пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, антисептических средств
и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).
8. Проведение в местах общего пользования (холлы, вестибюли, столовые) обеззараживания
воздуха с применением соответствующего оборудования согласно инструкции.
9. Организация проветривания помещений каждые 2 часа.
10. Обеспечение, при возможности, приобретения гостями на территории гостиницы средств
индивидуальной защиты и антисептических средств для рук.
11. Осуществление допуска персонала к работе в гостиницах, деятельность которых
приостанавливалась (ограничивалась), при наличии результатов исследований на новую
коронавирусную инфекцию (методом ПЦР).
12. Организация перед началом смены "входного фильтра" с обязательным проведением
термометрии бесконтактным способом. Не допускается к работе персонал с проявлениями острых
респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проведение термометрии
не менее 2-х раз в день (утром и вечером).
13. Обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами
масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа,
фильтров - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками,
кожными антисептиками для обработки рук.
Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не
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допускается.
Обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной защиты.
Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок с герметичной
упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов.
14. Соблюдение персоналом гостиницы (включая работающих по совместительству,
персонал компаний, предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных
предприятий, эксплуатирующих оборудование учреждения) при выполнении своих служебных
обязанностей мер личной гигиены, использование масок и перчаток (смена одноразовой маски
каждые 3 часа, фильтров многоразовых масок - в соответствии с инструкцией, перчаток - по мере
загрязнения или повреждения).
15. Оборудование стоек регистрации, при возможности, прозрачными заградительными
конструкциями, оборудование мебелью, позволяющей проведение уборки и дезинфекции,
обеспечение дезинфекции ключей от номеров и их безопасной выдачи.
16. При централизованном питании персонала организация посещения предприятия
общественного питания в гостинице по утвержденному графику.
При отсутствии централизованной организации питания - запрет приема пищи на рабочих
местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения с
оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.
17. Незамедлительная изоляция и информирование медицинского учреждения в случаях
выявления гостей или персонала с повышенной температурой тела, другими признаками ОРВИ.
При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у гостя или персонала объем и
перечень необходимых противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица,
проводящие эпидемиологическое расследование, в порядке, установленном соответствующими
рекомендациями.
18. Организация работы предприятий общественного питания в гостиницах осуществляется
согласно соответствующим рекомендациям.
Организация питания гостей преимущественно по принципу индивидуального обслуживания
в номерах.
Нанесение сигнальной разметки на полу при организации питания по типу "шведского стола"
или с использованием линии раздачи.
Увеличение продолжительности времени приемов пищи в гостиницах.
Проведение по окончанию рабочей смены влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств обеденных залов, производственных и складских помещений
пищеблоков.
19. Размещение гостей в номере преимущественно одноместное, за исключением семейного.
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20. Проведение термометрии гостей при заезде в гостиницу, при входе в гостиницу в течение
дня и в предприятии общественного питания в гостинице с использованием бесконтактных
средств измерения.
21. Ежедневная уборка номера проводится не реже 1 раза в день и включает: влажную уборку
номеров с применением дезинфицирующих средств, дезинфекцию всех контактных поверхностей
(телефон, пульт управления от телевизора и кондиционера (при наличии), дверные ручки и т.д.).
Информирование гостей о необходимости проветривания номеров не реже 1 раза в 2 часа.
22. Выездная уборка включает: влажную уборку номеров с применением дезинфицирующих
средств, дезинфекцию всех контактных поверхностей (телефон, пульт управления от телевизора и
кондиционера (при наличии), дверные ручки и т.д.), стирку или обработку парогенератором
наматрасников, влажную уборку коврового покрытия/ковров ковромоечными машинами или
пылесосами
с моющими химическими
средствами
с
последующим орошением
дезинфицирующими средствами поверхности ковра, проветривание номера и обеззараживание
воздуха соответствующими устройствами.
23. Обеспечение работы объектов для занятий физический культурой и спортом, бассейнов,
бань, СПА и т.д. (при наличии в гостиницах) согласно соответствующим методическим
рекомендациям.
24. Проведение 1 раз в сутки обеззараживания уличных беседок, детских игровых площадок,
скамеек, площадок у входа, урн, терминалов банковских и парковочных, помещений
спасательного пункта (при их наличии); обработку контактных поверхностей на улице (поручней,
дверных ручек) - не реже 1 раза в 2 часа; обработку оборудования пляжа, открытого бассейна (при
наличии) - после каждого гостя.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждаю
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека,
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
А.Ю.ПОПОВА
19 июня 2020 г.
3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
2.1. КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В БИБЛИОТЕКАХ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
МР 3.1/2.1.0195-20
Деятельность библиотек возобновляется на основании решения высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации) и по предложениям, предписаниям
главных государственных санитарных врачей Российской Федерации в субъектах Российской
Федерации.
1. Перед открытием в помещениях библиотеки проводится влажная уборка с использованием
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешенных к применению в
установленном порядке.
Система вентиляции очищается, проводится проверка эффективности ее работы.
2. Ограничиваются контакты между сотрудниками библиотеки разных отделов и
функциональных групп, не связанных общими задачами и производственными процессами.
3. Обеспечивается рассадка сотрудников в рабочих кабинетах с учетом дистанции не менее
1,5 метров, в случае невозможности - организовывается посменная работа.
4. Ежедневно, перед началом работы библиотеки осуществляется контроль температуры тела
работников библиотеки с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания.
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5. Запрещается прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществляется в столовой для
сотрудников или специально выделенной комнате по заранее установленному графику с учетом
соблюдения дистанции 1,5 метра.
6. При входе в библиотеку, а также на рабочих местах, в комнате приема пищи, читальных и
компьютерных залах, иных мест возможного скопления посетителей, организовываются места
обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе, с
помощью установленных дозаторов.
7. Сотрудники библиотеки обеспечиваются запасом одноразовых масок и перчаток (исходя
из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также
кожными антисептиками для обработки рук.
8. Осуществляется контроль за использованием сотрудниками библиотеки при обслуживании
посетителей и при работе с книгами и журналами защитных масок и перчаток.
9. Рекомендуется установка защитных экранов в местах взаимодействия с посетителями
(стойки выдачи книг), а также в читальных и компьютерных залах между посетителями.
10. Предусматривается возможность выдачи книг без контакта с человеком, в том числе
путем внедрения сервиса предварительного заказа, подтверждение получения книги читателем
онлайн.
11. Ограничивается доступ посетителей в залы обслуживания для самостоятельного выбора
изданий до отмены ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
12. Организовывается прием книг после использования в короба (корзины), хранение
осуществляется на специально отведенных полках, столах по возможности в отдельном
помещении. Повторное использование возвращенных книг и журналов проводится через 5 дней.
13. Все издания, поступающие в библиотеку с целью комплектования фондов, в том числе в
упакованном виде, хранятся в отдельном помещении и передаются для дальнейшей работы через 5
дней после получения (для посылок, бандеролей отчет хранения проводится с даты отправки).
14. В компьютерных залах проводится дезинфекция компьютерной мыши и клавиатуры
после каждого посетителя. Используются одноразовые наушники.
15. Предоставление ручек и карандашей посетителям проводится через стойку выдачи книг с
последующем возвращением для дезинфекции.
16. Обеспечивается соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при
нахождении посетителей и сотрудников, в том числе путем нанесения соответствующей разметки.
По возможности необходимо открыть максимальное количество дверей внутри здания и между
помещениями.
17. Рекомендуется организовать движение посетителей в читальных и компьютерных залах в
одну сторону.
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18. Посетители допускаются в помещения библиотеки при наличии гигиенической маски.
Рекомендуется обеспечить возможность приобретения посетителями гигиенических масок и
дезинфицирующих салфеток для обработки рабочих поверхностей и инвентаря.
19. Осуществляется сбор использованных масок и перчаток сотрудников и посетителей
библиотеки в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО.
20. Осуществляется ежедневная влажная уборка служебных помещений и мест общего
пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Работники,
участвующие в уборке помещений, проходят инструктаж по применению дезинфицирующих
средств.
21. Осуществляется влажная уборка с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия каждые 2 часа в туалетах, в том числе всех контактных поверхностей.
Обеспечиваются в туалетах условия для соблюдения правил личной гигиены, устанавливаются
дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук.
22. Осуществляется дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных
поверхностей: дверных ручек, поручней лестниц, перил, поверхностей столов, стульев,
выключателей, оргтехники и т.д.
23. Осуществляется, при наличии условий и возможностей, проветривание не реже чем 1 раз
в два часа помещений библиотеки.
24. Организовывается информирование посетителей и сотрудников библиотеки путем
размещения текстовой и визуальной информации о необходимости соблюдения посетителями
библиотеки мер по предотвращению распространения коронавируса. Необходимая информация
размещается на официальных сайтах библиотек.
25. Запрещается прием пищи посетителями при нахождении в библиотеке (за исключением
воды).
26. Исключается проведение в помещениях библиотеки массовых мероприятий.
Все проводимые мероприятия организовываются с учетом настоящих рекомендаций.
27. Иные виды деятельности (общественное питание, торговля и др.) в помещениях
библиотеки осуществляются после принятия решений высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации о возобновлении такой деятельности на территориях субъектов с учетом
санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, разработанных для осуществления
таких видов деятельности в условиях рисков распространения заболевания новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждаю
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека,
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
А.Ю.ПОПОВА
23 июня 2020 г.
3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
ИЗМЕНЕНИЯ N 1
В МР 3.1/2.1.0182-20 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ
РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19"
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
МР 3.1/2.1.0197-20
1. Раздел 1 "Организационные мероприятия" МР 3.1.0182-20 изложить в следующей
редакции:
1. "Организационные мероприятия:
Перед приемом отдыхающих в санаторно-курортном учреждении должна быть проведена
генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, использующихся при вирусных
инфекциях.
Для персонала санаторно-курортных учреждений устанавливается пропускной режим с
обязательной бесконтактной термометрией тела при входе. Лица с повышенной температурой тела
и с признаками инфекционных заболеваний (кашель, насморк и другие) к работе не допускаются.
При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета
документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии
контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданную медицинской
организацией не позднее, чем 3 дня до отъезда.
Лабораторные исследования на COVID-19 персоналу санаторно-курортного учреждения
и/или отдыхающим проводятся по эпидемическим показаниям на основании предписаний
территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор (по месту расположения санаторно-курортного
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учреждения).
При поселении отдыхающих целесообразно помещение 1 - 2 человека в номер, за
исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими,
проживающими вместе людьми или членами одной семьи.
Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть
очищена и проверена на эффективность.
Внутренняя отделка номеров должна позволять проводить влажную уборку и дезинфекцию в
соответствии с требованиями к разным поверхностям.
Уборку номеров с применением дезинфицирующих средств необходимо проводить
ежедневно в течение срока проживания отдыхающих.
После выезда отдыхающих в номерах проводится обязательная уборка с очисткой и
обработкой всех поверхностей помещений.
В номерах с бумажными обоями вместо влажной уборки и дезинфекции проводится сухая
уборка стен и потолка с последующим обязательным применением оборудования для
обеззараживания воздуха.
Для проведения дезинфекции необходимо применять дезинфицирующие средства,
зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны
режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Для дезинфекции используются
средства, разрешенные к применению на данном объекте (на предприятиях общественного
питания, в детских организациях и других).
Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в
специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей,
используются в соответствии с инструкциями по их применению.
Профилактические мероприятия в санаторно-курортном учреждении проводятся на
системной основе и включают меры личной гигиены, использование масок для защиты органов
дыхания, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию
столовой и кухонной посуды, проветривание помещений и обеззараживание воздуха, проведение
влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.
Маски используются в закрытых помещениях в присутствии других людей для защиты
органов дыхания (с учетом смены маски не реже чем 1 раз в 3 часа).
На территории санаторно-курортных учреждений необходимо обеспечить возможность
приобретения отдыхающими средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) в достаточном
количестве.
При наличии у учреждения пляжа необходимо провести расстановку пляжного оборудования
(шезлонгов, раздевалок, ногомоек, кулеров с питьевой водой и др.) с соблюдением принципа
социального дистанцирования; по возможности - нанести сигнальную разметку; информацию о
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необходимости соблюдения принципа социального дистанцирования необходимо разместить при
входе на пляж. Также необходимо рассчитать вместимость пляжа при соблюдении принципа
социального дистанцирования, включив в указанный расчет площадь пляжа и длину уреза воды.
Транспорт, на котором проводится оказание услуг отдыхающим (трансфер, проведение
экскурсий и другое) необходимо подвергать дезинфекции. При обеспечивается наполняемость
транспортного средства пассажирами с соблюдением принципа социального дистанцирования.
Оказание медицинских услуг в санаторно-курортном учреждении проводится по
предварительной записи. Групповые процедуры проводят с соблюдением принципа социального
дистанцирования, при невозможности - отменяют. Все медицинские помещения должны быть
оснащены оборудованием для обеззараживания воздуха. После приема каждого пациента
проводится дезинфекция контактных поверхностей и проветривание помещения.
Термометрию необходимо проводить при приеме отдыхающих в учреждение, а также не
реже 1 раза в день. В случае выявления отдыхающих с повышенной температурой тела, а также с
другими признаками ОРВИ - незамедлительно изолировать и принимать меры для лабораторного
обследования на COVID-19 и госпитализации. Информация о выявлении больного должна быть
немедленно передана в территориальные органы Роспотребнадзора.
В случае выявления среди отдыхающих больного с новой коронавирусной инфекцией объем
и перечень необходимых противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица
территориального органа Роспотребнадзора, проводящие эпидемиологическое расследование. В
номере отдыхающего (после его госпитализации) специализированной организацией
дезинфекционного профиля проводится дезинфекция всех поверхностей, включая кондиционеры,
мебель и мягкий инвентарь (шторы, покрывала, подушки, одеяла и другое). Кроме того,
проводится дезинфекция предприятия - организатора питания (пищеблока оздоровительной
организации). Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь
производственных помещений, санузлов.
Неснижаемый запас средств для проведения дезинфекции, кожных антисептиков, средств
индивидуальной защиты в учреждении должен составлять не менее чем на 5 суток.".
2. Первый абзац раздела 2 "Профилактические мероприятия в местах общего пользования (в
холлах, коридорах, стойках регистрации)" изложить в редакции:
"Учитывая механизмы передачи инфекции, необходимо осуществлять мероприятия,
направленные на прерывание путей передачи инфекции: исключение скопления отдыхающих (в
том числе при регистрации, заезде и выезде), обеспечение социального дистанцирования на
стойках регистрации путем нанесения сигнальной разметки, установки оборудования для
обеззараживания воздуха во всех местах общего пользования, проведение дезинфекции
контактных поверхностей (после приема каждого отдыхающего, но не реже чем 1 раз в 2 часа),
обеспечение защиты сотрудников путем установки прозрачных заградительных конструкций,
использование мебели, позволяющей проведение влажной уборки и дезинфекции с ее
расстановкой с учетом принципа социального дистанцирования.".
3. Раздел 4 "Профилактика при организации питания" изложить в редакции:
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"Питание организуется в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора
от 30.05.2020 МР 3.1./2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятий
общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19".
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждаю
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителя
и благополучия человека,
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
А.Ю.ПОПОВА
8 июля 2020 г.
3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
2.1. КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ
СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
МР 3.1/2.1.0199-20
1. Разработаны Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации А.Ю. Поповой 8 июля 2020 г.
Рекомендации предназначены для использования при организации работы читальных залов
(просмотровых залов, комнат прослушивания фонодокументов, помещениях каталогов)
государственных и муниципальных архивов (далее - архив) или (при отсутствии специально
выделенного помещения) в рабочей комнате архива (далее - читальный зал) в условиях
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Деятельность архивов возобновляется на основании решения высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации) и по предложениям, предписаниям
главных государственных санитарных врачей Российской Федерации в субъектах Российской
Федерации.
В целях недопущения распространения заболевания новой коронавирусной инфекции
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(COVID-19) на территории Российской Федерации необходимо обеспечить при работе архивов
следующие профилактические и дезинфекционные мероприятия:
1. Перед открытием в помещениях архива проводится влажная уборка с использованием
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешенных к применению в
установленном порядке.
Система вентиляции очищается, проводится проверка эффективности ее работы.
2. Ограничиваются контакты между сотрудниками архива разных отделов и функциональных
групп, не связанных общими задачами и производственными процессами.
3. Ежедневно, перед началом работы архива осуществляется контроль температуры тела
работников с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания.
4. Сотрудники архивов обслуживают посетителей с применением защитных масок и
перчаток.
5. Работники архива на рабочих местах обеспечиваются запасом одноразовых масок (исходя
из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также
дезинфицирующими
салфетками,
кожными
антисептиками
для
обработки
рук,
дезинфицирующими средствами, перчатками. Организовывается контроль за использованием
указанных средств.
6. Запрещается прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществляется в столовой для
сотрудников или специально выделенной комнате с оборудованной раковиной для мытья рук и
дозатором для обработки рук кожным антисептиком с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5
метров.
7. При централизованном питании работников архива организовывается посещение столовой
коллективами структурных подразделений в определенное время по графику. Посещение столовой
пользователями читального зала возможно в выделенное время с соблюдением дистанции не
менее 1,5 метров.
8. Организовывается предварительная запись пользователей на посещение читального зала.
9. В местах архива, где возможно скопление людей (читальный зал, столовая, комната
отдыха или приема пищи, участок копирования и др.), обеспечивается соблюдение дистанции
между гражданами не менее 1,5 метров с нанесением сигнальной разметки.
10. Пользователи допускаются в помещение архива при наличии гигиенической маски.
11. Перемещение архивных дел, документов в читальный зал и обратно в хранилище
производится до открытия или после закрытия читального зала.
12. Организовывается хранение дел, документов после полного завершения работы с ними
пользователем в короба (корзины). Хранение осуществляется на специально отведенных полках,
столах по возможности в отдельном помещении. Повторное использование возвращенных дел и
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документов проводится через 5 дней.
13. Организовываются при входе в архив и читальный зал места обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.
14. Рекомендуется установка защитных экранов в местах взаимодействия с посетителями:
между комнатой (зоной) работника архива и помещением (зоной) для пользователей.
15. Проводится ежедневная влажная уборка помещения читального зала, служебных
помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, гардеробной и
туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.
Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 - 4 часа всех контактных поверхностей: дверных
ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.
16. В читальном зале рекомендуется применение установок для обеззараживания воздуха.
Определение количества установок из расчета на объем помещения читального зала, а также
режима его работы, должно быть определено в соответствии с инструкциями к данным
установкам.
17. При наличии технической возможности обеспечивается регулярное проветривание
(каждые 2 часа) читального зала архива и служебных помещений.
18. Осуществляется сбор использованных масок и перчаток сотрудников и пользователей
читального зала в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО.
19. При прослушивании фонодокументов используются индивидуальные наушники
посетителя или одноразовые наушники.
20. Организовывается информирование посетителей и работников архива путем размещения
текстовой и визуальной информации о необходимости соблюдения пользователями читального
зала мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Необходимая
информация размещается на официальном сайте архива.
21. Исключается проведение массовых мероприятий, в том числе с участием пользователей
читального зала. Все проводимые мероприятия организовываются с учетом настоящих
рекомендаций.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждаю
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
А.Ю.ПОПОВА
29 июля 2020 г.
3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
2.1. КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
МР 3.1/2.1.0205-20
Список изменяющих документов
(в ред. Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0210-20,
утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28.08.2020)
1. Разработаны Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации А.Ю. Поповой 29 июля 2020 г.
I. Общие положения
1.1. Настоящие методические рекомендации предназначены для организации работы
образовательных организаций высшего образования (далее - Организации) в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
1.2. Перед
рекомендуется:

началом

работы

образовательных

организаций

высшего

образования

1.2.1. Проведение генеральной уборки всех помещений с применением дезинфицирующих
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средств по вирусному режиму.
1.2.2. Проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки эффективности
работы вентиляционной системы (за исключением случаев наличия актов о проведении таких
работ менее 1 года назад).
1.3. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением антисептических
средств в холле при входе в Организацию, в местах общего пользования, помещениях для приема
пищи, санитарных узлах, а также обеспечение постоянного наличия средств для мытья рук,
антисептических средств для обработки рук в санузлах, помещениях для приема пищи.
1.4. Проведение в помещениях Организаций ежедневной влажной уборки и еженедельной
генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий рекомендуется осуществлять в
соответствии с инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики
заболеваний, вызываемых коронавирусами (от 23.01.2020 N 02/770-2020-32).
Проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех контактных
поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по
окончании учебного процесса.
Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в
установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.
1.5. Проведение в местах общего пользования обеззараживания воздуха с использованием с
использованием оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей.
1.6. Организация проветривания учебных помещений во время перерывов.
1.7. Организация "входного фильтра" всех лиц, входящих в Организацию, с обязательным
проведением термометрии бесконтактным способом.
Проведение термометрии у студентов, педагогического состава и персонала не менее 2-х раз
в день.
Не допускаются в Организацию лица с признаками инфекционных заболеваний (повышенная
температура, кашель, насморк).
Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, незамедлительно
изолируются с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной)
медицинской помощи.
При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у студентов,
педагогического состава, персонала объем и перечень необходимых противоэпидемических
мероприятий определяют должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование, в
порядке, установленном законодательством.
Не допускать скопления обучающихся (в том числе в холлах, коридорах, при входе в
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аудитории (помещения). Осуществлять контроль соблюдения социальной дистанции.
1.8. Обеспечение студентов, педагогического состава, персонала запасом одноразовых или
многоразовых масок (исходя из продолжительности учебного процесса и смены одноразовых
масок не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых - в соответствии с инструкцией); персонала перчатками, дезинфицирующими салфетками.
Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не
допускается.
Обеспечение контроля за применением студентами, персоналом средств индивидуальной
защиты.
1.9. Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок с упаковкой
их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов.
1.10. Организовать проведение среди студентов работы по гигиеническому воспитанию по
мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, как
во время нахождения в учебном заведении, так и за его пределами (при посещении объектов
общественного питания, объектов, оказывающих услуги, культурно-развлекательных объектов,
объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.) посредством проведения лекций, просмотра
видеороликов, материалов, опубликованных на сайте Роспотребнадзора, проведения конкурсов с
вовлечением студентов в изготовление средств наглядной агитации и др.
Обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной работы среди студентов
и педагогов, направленной на формирование осознанного понимания необходимости
незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).
1.11. Педагогических работников старше 65 лет и педагогических работников, имеющих
хронические заболевания, допускать к очному проведению учебных занятий по согласованию.
(п. 1.11 в ред. Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0210-20, утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 28.08.2020)
1.12. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп студентов.
1.13. Студенты - иностранные граждане допускаются к учебному процессу после 14-дневной
(со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции, с проведением на 10 - 12 день обследования
на COVID-19 методом ПЦР.
1.14. Предприятия общественного питания в Организации осуществляют деятельность
согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по
организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19".
При отсутствии предприятий общественного питания в Организации - запрет приема пищи в
учебных помещениях, на рабочих местах, выделение для приема пищи специальных помещений,
оборудованных раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.
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1.15. Библиотеки в Организации осуществляют деятельность согласно методическим
рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0195-20 "Рекомендации по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в библиотеках".
II. Организация учебного процесса
2.1. В целях
рекомендуется:

обеспечения

безопасных

условий

организации

учебного

процесса

2.1.1. Пересмотреть режим работы, в т.ч. расписание учебных занятий, практик, изменив
время начала первого занятия (лекции) для разных учебных групп и время проведения перерывов,
в целях максимального разобщения учебных групп.
2.1.2. Занятия заочных и вечерних групп максимально перевести на дистанционный формат.
2.1.3. Закрепить при возможности за каждой учебной группой учебное помещение,
организовав обучение и пребывание в закрепленном за каждой группой помещении. Принять
меры по минимизации общения студентов из разных групп во время перерывов.
2.1.4. Обеспечить присутствие студентов во время учебного процесса (в учебных аудиториях,
лекционных залах) в масках, организовать контроль за их сменой не реже 1 раза в 3 часа
(одноразовых) или в соответствии с инструкцией (многоразовых).
Допускается не использовать маски:
- при проведении учебных занятий творческой направленности;
- педагогам во время проведения лекций.
2.1.5. Организовать максимально проведение занятий по физической культуре на открытом
воздухе с учетом погодных условий.
Обеспечить проведение занятий физической культурой в закрытых сооружениях с учетом
разобщения по времени разных учебных групп.
Обеспечить работу объектов для занятий физический культурой и спортом, бассейнов и т.д.
(при наличии) согласно методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по
организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения
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)".
III. Рекомендации по организации проживания обучающихся
образовательных организаций высшего образования
3.1. Перед началом работы общежитий рекомендуется:
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3.1.1. Проведение генеральной уборки всех помещений с применением дезинфицирующих
средств по вирусному режиму.
3.1.2. Проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки эффективности
работы вентиляционной системы (за исключением случаев наличия актов о проведении таких
работ менее 1 года назад).
3.2. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением антисептических
средств в холле вблизи входа в общежитие, в местах общего пользования, помещениях для приема
пищи, санитарных узлах и туалетных комнатах.
3.3. Проведение в помещениях общего пользования общежитий с обработкой всех
контактных поверхностей в местах общего пользования ежедневной влажной уборки и
еженедельной генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств с
соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической
ситуации.
3.4. Организация "входного фильтра" всех лиц, входящих в общежитие, с обязательным
проведением термометрии бесконтактным способом.
Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, незамедлительно
изолируются с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной)
медицинской помощи.
При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у студентов,
педагогического состава, персонала объем и перечень необходимых противоэпидемических
мероприятий определяют должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование, в
порядке, установленном законодательством.
3.5. Организация информирования
проветривания помещений общежития.

проживающих

о

необходимости

регулярного

3.6. Для студентов - иностранных граждан предпринимаются меры по определению
помещений, предназначенных для 14-дневного наблюдения, организованных по типу обсерватора.
На 10 - 12 день наблюдения проводится лабораторное обследование на COVID-19.
3.7. Обеспечить персонал общежития запасом одноразовых или многоразовых масок (исходя
из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа,
многоразовых - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками,
кожными антисептиками для обработки рук.
Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не
допускается.
3.8. Обеспечить контроль за применением персоналом средств индивидуальной защиты.
3.9. Организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок с упаковкой
их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов.
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3.10. При организации централизованной стирки постельного белья исключить пересечение
потоков чистого и грязного белья.
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"МР 3.1/2.1.0210-20. Изменения N 1 в МР 3.1/2.1.0205-20 "Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COV...

ГОСУДАРСТВЕННОЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждаю
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека,
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
А.Ю.ПОПОВА
28 августа 2020 г.
3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
2.1. КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
ИЗМЕНЕНИЯ N 1
В МР 3.1/2.1.0205-20 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
МР 3.1/2.1.0210-20
1. Пункт 1.11 МР 3.1/2.1.0205-20 изложить в следующей редакции:
"Педагогических работников старше 65 лет и педагогических работников, имеющих
хронические заболевания, допускать к очному проведению учебных занятий по согласованию".
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