ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
О внесении изм енений в приказ
Д еп артам ента образования
и науки города М осквы
от 23 августа 2021 г. № 398

В целях
обеспечения выполнения санитарно-эпидемиологических
требований в государственных образовательных организациях, подведомственных
Департаменту образования и науки города Москвы,
приказываю:

1.
Внести изменения в приложение к приказу Департамента образован
и науки города Москвы от 23 августа 2021 г. № 398 «Об организованном начале
2021/2022 учебного года в государственных образовательных организациях,
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы» (далее приложение):
1.1. В первом абзаце преамбулы приложения слова: «от 22.05.2020 № 15
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» заменить словами:
«от 04.02.2022 № 4 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические
правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней».
1.2. Из пункта 2.1 приложения исключить слова: «или наличия контактов
с больным COVID-19»; «Требование о представлении медицинской справки
об отсутствии контактов воспитанников с больным COVID-19 не допускается.».
1.3. Пункт 2.2 приложения изложить в редакции: «2.2. Не допускать
в образовательную организацию обучающихся, внесенных в соответствии
с Правилами межведомственного информационного взаимодействия в базу данных
как «заболевшие COVID-19». Соблюдение режима изоляции для обучающихся,
контактировавших с больным COVID-19, не требуется.»
1.4. Пункт 2.5 приложения изложить в редакции: «2.5. Класс/группа
переводятся на карантин по приказу образовательной организации по причине
одновременного отсутствия из-за болезни 20% и более списочного состава детей.».
1.5. Пункты 3.2, 3.3, 3.9, 3.16 приложения исключить.
1.6. Первое предложение пункта 3.4 приложения изложить в редакции:
«По поручению Департамента образования и науки города Москвы на периоды
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подъема заболеваемости ооучающихся вводить применение расписания занятий
с индивидуальным началом учебного дня (не ранее 8-00), графиком уроков
и^перемен для разных параллелей классов с целью минимизации контактов
обучающихся при входе в здание и во время перемен.».
1.7. Пункт 3.5 приложения изложить в редакции: «3.5. По поручению
Департамента образования и науки города Москвы на периоды подъема
заболеваемости обучающихся отменять кабинетную систему путем закрепления за
каждым классом/студенческой группой отдельного учебного кабинета, в котором
обучающиеся обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих
специального оборудования (в том числе физическая культура, химия, технология,
физика, биология, информатика, иностранный язык).».
1.8. Пункт 3.6 приложения изложить в редакции: «3.6. По поручению
Департамента образования и науки города Москвы на периоды подъема
заболеваемости обучающихся организовать посещение обеденного зала
по составленному гибкому графику отдельно для разных параллелей
классов/студенческих групп с целью рассредоточения обучающихся, разгрузки
столовых и мест общего пользования при организации питания обучающихся.
В остальных случаях порядок посещения обеденного зала устанавливается
по решению образовательной организации».
1.9. Пункт 3.11 изложить в редакции: «3.11. Занятия в бассейнах могут быть
возобновлены по решению образовательной организации при соблюдении
следующих санитарно-эпидемиологических требований:
- занятия проводятся отдельными классами/группами;
- осуществляется обработка помещений и контактных поверхностей
с
применением
дезинфицирующих
средств
по
вирусному
режиму
и обеззараживание воздуха облучателями закрытого типа в раздевалках бассейнов
после каждого посещения класса/группы;
- пересечение обучающихся образовательных организаций и приходящих
детей не допускается.».
1.10. Пункты 3.4 - 3.8 считать пунктами 3.2 - 3.6; 3.10 - 3.15, 3.17 считать
пунктами 3 .7 - 3 .1 2 , 3.13 соответственно.
1.11. В пункте 4.10 исключить слова: «в целях исключения педагога из числа
контактных лиц в случае заболевания обучающегося в классе, а также исключения
необходимости введения карантинов в классах, контактировавших с заболевшим
педагогом».
2.
Контроль за выполнением настоящего г
i возложить на заместителя
руководителя Департамента образования ^'науки
^ о ^ к в ы . Шахову А.А.
Руководитель Департамента
образования и науки города Москвы
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Мо л о т к ов

Шаховой А.А., Киселевой Н.А., Упрао;йшюг^рорЗи 1шшж''и планирования, Правовому
управлению, руководителям образовательных организаций и учреждений, подведомственных
ДОНМ, советникам отдела инспектирования административных округов.

Исп. Копичников Д.Н.
495 - 957 - 75 - 00 , 39-096

