
Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование 
Российской Федерации

3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
2.4. ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНОВ В 
ТЕАТРАЛЬНЫХ УЧИЛИЩАХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ 
СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19

Методические рекомендации 
МР 3.1/2.4. Off# -20

Москва 2020

копии сертификатов

https://meganorm.ru/Index2/1/4294815/4294815687.htm


2

Рекомендации по проведению экзаменов в театральных училищах 
и высших учебных заведениях театрального искусства в  условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19. МР 3.1/2.4. 9f№ -20
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3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
2.4. ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНОВ В 
ТЕАТРАЛЬНЫХ УЧИЛИЩАХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ 
СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19

Методические рекомендации 
МР 3.1/2.4.lW -20

I. Общие положения

1.1. Рекомендации разработаны для проведения экзаменов в 
театральных училищах и высших учебных заведениях театрального искусства.

1.2. Рекомендуется проведение экзаменов в онлайн-режиме с 
применением аудио и видеосвязи (по возможности).

II. Рекомендации при проведении экзаменов в очной форме

2.1. Проведение генеральной уборки помещений и мест проведения 
экзаменов до их начала и после завершения с применением дезинфицирующих 
средств по режиму, эффективному в отношении вирусов.

2.2. Закрепление за каждой группой студентов (абитуриентов) 
учебного помещения (аудитории), организация проведения экзамена в строго
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закрепленном за каждой группой помещении. Исключить общение студентов 
(абитуриентов) из разных групп во время ожидания.

2.3. Организация экзаменов по графику для разных групп студентов 
(абитуриентов) в целях максимального разобщения людей

2.4. Установить при входе в здание и в санузлы дозаторы с 
антисептическим средством для обработки рук, предпочтительно 
бесконтактных.

2.5. Обеспечить при входе в здание проведение обязательной
термометрии с использованием бесконтактных термометров с целью 
выявления и недопущения студентов (абитуриентов) и сотрудников с 
признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой. Не 
допускать скопления людей при проведении термометрии.

2.6. Обеспечить незамедлительную изоляцию студентов 
(абитуриентов) и сотрудников с признаками респираторных заболеваний, до 
прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой 
помощи.

2.7. С учетом погодных условий максимально организовать
пребывание студентов (абитуриентов) во время ожидания на открытом 
воздухе.

2.8. Обеспечить в местах проведения вступительных экзаменов
социальную дистанцию не менее 1,5 метров с зигзагообразной рассадкой за 
партами (по 1 человеку). На поверхность пола нанести разметку с 
обозначением минимальной допустимой дистанции в 1,5 метра.

2.9. Предусмотреть оснащение помещений для проведения экзаменов 
оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в 
присутствии людей, и его использование в непрерывном режиме в течение 
рабочего дня.

2.10. Обеспечить членов экзаменационной (приемной) комиссии,
присутствующих на экзамене, средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски), кожными антисептиками и при необходимости перчатками.

2.11. Рекомендуется установка прозрачного экрана из материалов, 
допускающих их влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
на сцене либо перед членами приемной комиссии для разграничения их со 
студентами (абитуриентами).

2.12. Проводить во время перерывов (динамических пауз) и по 
окончании работы текущую влажную уборку и дезинфекцию помещений 
(обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, выключателей, 
помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков 
унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с 
инструкциями производителя по режимам, предусмотренным для вирусных 
инфекций.
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2.13. Предусмотреть возможность увлажнения воздушной среды с 
использованием приборов для увлажнения воздуха.

2.14. Обеспечить после каждого экзамена проведение в отсутствие 
людей сквозного проветривания помещений.

2.15. Организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях 
промышленного производства, в том числе через установки с дозированным 
розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточным количеством 
одноразовой посуды и проведение обработки кулеров и дозаторов.

2.16. Обеспечить условия для мытья рук, постоянное наличие мыла, 
туалетной бумаги, в т  ч. дозатора с антисептическим средством для рук в 
санузлах для студентов (абитуриентов) и сотрудников. Установить дозаторы 
с антисептическим средством для рук перед аудиториями.
2.17. Обеспечить контроль за проведением дезинфицирующих 

мероприятий студентами (абитуриентами) и экзаменационной (приемной) 
комиссией.

МР 3.1/2.4.0188-20
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