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Уважаемая Анна Юрьевна!

В Комитет Краснодарской краевой организации Общероссийского 
Профсоюза образования поступают обращения педагогических работников 
общеобразовательных организаций Краснодарского края по вопросу 
применения санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 (далее - СП 3.1/2.4.3598- 
20).

В соответствии с абзацем первым пункта 3.2 СП 3.1/2.4.3598-20 в 
общеобразовательных организациях за каждым классом должен быть 
закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем 
предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования 
(в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое 
обучение, технология, физика, химия).

В настоящее время на практике часть образовательных организаций 
края, применяя вышеуказанное нормативное требование, исходят из того, что 
дисциплины, перечисленные в скобках указанной нормы, являются закрытым 
перечнем учебных занятий, на которые распространяется абзац первый пункта 
3.2 СП 3.1/2.4.3598-20. Другая часть образовательных организаций полагает, 
что перечисленные предметы приведены лишь в качестве примера тех, 
которые требуют применения специального оборудования.
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В этой связи, на практике в педагогических коллективах складывается 
напряженная ситуация, связанная с реализацией учебных дисциплин, не 
поименованных в данной норме санитарных правил. При этом руководство 
отдельных образовательных организаций требует вести уроки только в 
кабинетах, отдельно закрепленных за каждым классом за исключением 
занятий, перечисленных в СП 3.1/2.4.3598-20.

Учитывая изложенное, просим Вас, уважаемая Анна Юрьевна, 
дать письменное разъяснение о порядке применения абзаца первого пункта 3.2 
СП 3.1/2.4.3598-20 относительно того, является перечень занятий, 
изложенный в скобках упомянутой нормы, закрытым либо имеет возможность 
его расширительного толкования и в отношении других учебных предметов, 
требующих специального оборудования в их преподавании (например, 
использование персонального компьютера на информатики).

Председатель Н. Даниленко

Исп. Едигаров А.Ю.rJLVll.
Погуляйко А.А., 8(861) 259-31-56
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