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 «ЗНАНИЕ – СИЛА!» 
Информационный листок Астраханской городской организации Общероссийского Профсоюза образования  

 

№ 24, апрель 2022г. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕБОВАНИЯХ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21 марта 

2022 г. № 9 внесены изменения в СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. № 16). Изменения 

вступили в силу с 26 марта 2022 года. 

Какие изменения внесло новое постановление? 
Описываемые нововведения касаются не только изменения уже сформулированных 

правил, но и отмены. 

Перечень измененных требований для школ, детских садов и учреждений 

дополнительного образования выглядит так: 

- с образовательных организаций снята обязанность по информированию 

территориального органа Роспотребнадзора о планируемых сроках открытия в условиях 

распространения COVID-19; 

- запрет на проведение массовых мероприятий распространяется теперь только на 

мероприятия, проводимые в закрытых помещениях; 

- в дошкольных образовательных организациях при использовании музыкального или 

спортивного зала влажную уборку с применением дезинфицирующих средств необходимо 

проводить в конце рабочего дня, а не после каждого посещения; 

- обязательность обследования работников на COVID-19 перед началом каждой 

смены распространяется теперь только на организации отдыха детей и их оздоровления с 

круглосуточным пребыванием. 

 

Отменены были требования о: 

- предоставлении справки об отсутствии 

противопоказаний у ребенка при контакте с больным 

COVID-19; 

 

 

 

 

- закреплении в общеобразовательных организациях 

отдельных учебных кабинетов за каждым классом для 

проведения уроков; 

Важно! В случае болезни ребенка справка об 

отсутствии противопоказаний к пребыванию в 

организации предоставляется. 
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- специальном расписании уроков для обеспечения минимального контакта между 

обучающимися; 

- социальной дистанции в местах проведения аттестации. 

Какие изменения необходимо внести в локальные акты? 
В первую очередь изменения целесообразно внести в расписание уроков (занятий) 

всех школ, так как составлять какое-то специальное расписание сейчас нет необходимости. 

В связи с этим, профсоюзному комитету будет нужно провести согласование новых 

расписаний, в которых должны быть учтены требования Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 22.12.2014г. № 1601 и Приказа Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016г. № 

536. 

Затем идут распорядительные акты образовательных учреждений, закрепляющие 

определенные кабинеты за классами, их необходимо отменить. Это можно сделать путем 

издания другого распорядительного акта. 

И конечно под изменение попадут должностные инструкции, в которых 

фигурировали, к примеру, обязанности по проведению влажной уборки в спортивном или 

музыкальном зале после каждого посещения. 

 

 

 

 

 Информация подготовлена 

юрисконсультом – правовым инспектором 

АГТОП Богомоловой А.Д 

Для получения юридической 

консультации звоните по номеру телефона 

51-79-49, 28-62-42. 

 

 

 

 

Важно! Если вышеописанные должностные обязанности были закреплены также и в 

трудовых договорах, то изменения необходимо внести и в них. Это нужно сделать путем 

заключения дополнительных соглашений. 


