
Уважаемая Ольга Николаевна!

Ваше  обращение,  поступившее   из  Департамента  государственной  политики 
и  управления  в  сфере  общего  образования  Министерства  просвещения  Российской 
Федерации ,    в  соответствии с пунктом 4 части 1  статьи 10 Федерального  закона «О порядке 
рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  рассмотрено  в  пределах 
компетенции. Сообщаем следующее. 

В  соответствии  с  пунктами  2.1    и  3.18.5  постановления  Правительства 
Санкт-Петербурга  от  19.12.2017  №  1098  «Об  администрациях  районов  Санкт-Петербурга» 
проведение государственной политики Санкт-Петербурга и осуществление государственного 
управления на территории района Санкт-Петербурга в сфере образования, создание условий 
для  осуществления  присмотра  и  ухода  за  детьми  в   образовательных  учреждениях, 
реализующих  общеобразовательную  программу,    относится  к  компетенции  администрации  
района Санкт-Петербурга.

С огласно  пункту  2  части  6  статьи  28  Федерального  закона  от  29.12.2012 №  273-ФЗ 
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (далее  -  Федеральный  закон  №  273-ФЗ) 
образовательная  организация  обязана  осуществлять  свою  деятельность  в  соответствии 
с  законодательством  об  образовании,  в  том  числе  создавать  безопасные  условия  обучения, 
а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, 
их  содержания  в  соответствии  с  установленными  нормами,  обеспечивающими  жизнь 
и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со статьей 41 Федерального закона № 273-ФЗ установлена обязанность 
образовательной  организации  обеспечить  безопасность   обучающихся   во  время  пребывания 
в  образовательной  организации.  Образовательная  организация  несет  ответственность 
в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  за  жизнь  и  здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации.

В  связи  с  сохранением  рисков  распространения  новой   коронавирусной   инфекции 
организация  работы  образовательных  учреждений  имеет  ряд  особенностей, 
предусматривающих  дополнительные  мероприятия,  направленные  на  предупреждение 
возникновения  и  распространения  инфекционных  заболеваний,  в  том  числе  новой  
коронавирусной инфекции (COVID-19), для всех участников образовательных отношений.

Санитарные  правила  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)»,  утвержденные  постановлением  Главного 
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  30.06.2020  №  16  (далее  - 

Баранец О.Н.

info@ouzs.ru

file:///f207ca94-a13c-4ba0-b72d-f018c9eed8f1


СП  3.1/2.4.3598-20),  устанавливают  требования  к  особому  режиму  работы  в  условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции всех образовательных организаций.
  С  учетом  текущей  эпидемиологической  ситуации  Роспотребнадзор 
в  СП 3.1/2.4.3598-20   внес изменения ( п остановление  Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 21.03.2022 № 9). 
  Изменения  в  санитарно-эпидемиологические  правила  касаются  работы 
образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей 
и молодежи в условиях распространения нового штамма коронавируса.

Согласно пункту 2.1. СП 3.1/2.4.3598-20 в образовательных организациях запрещается 
проведение  массовых  мероприятий  с  участием  различных  групп  лиц  (групповых  ячеек, 
классов,  отрядов  и  иных),  а  также  массовых  мероприятий  с  привлечением  лиц  из  иных 
организаций в закрытых помещениях.

Вместе  с  тем,  СП  3.1/2.4.3598-20  не  установлен  запрет  на  проведение  различных 
мероприятий в рамках одной дошкольной группы, в том числе праздничных мероприятий, как 
и не установлено  требование по запрету посещения родителями (законными представителями) 
дошкольной  образовательной  организации .   Кроме  того,  в   соответствии 
с действующей с 21.03.2022 редакцией санитарных правил  допускается проведение массовых 
мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе.

Руководитель  образовательной  организации  в  соответствии  с  п унктом   3  ст атьи   28 
Федерального закона №    273-ФЗ вправе самостоятельно разрабатывать и  принимать правила 
внутреннего  распорядка   и  иные  локальные  акты,  в  том  числе  по   организаци и   допуска 
родителей  на  проводимые  внутри  организации  мероприятия,  исходя 
из эпидемиологической обстановки, с целью защиты здоровья детей.

Посещение  дошкольных  образовательных  организаций  родителями  (законными 
представителями)  возможно  при  условии  соблюдения  ими  профилактических  мероприятий, 
включающих  термометрию  с  использованием  бесконтактных  термометров  при  входе 
в  дошкольную  организацию  с  целью  выявления  и  недопущения  лиц 
с повышенной  температурой  тела и признаками респираторных  заболеваний,  обработку рук 
спиртсодержащими  кожными  антисептиками,  использование  в  период  нахождения 
в дошкольной организации масок, респираторов.

К омитетом  по  образованию  даны  дополнительные  разъяснения  администрациям 
районов  Санкт-Петербурга  по  вопросу  допуска  родителей  (законных  представителей) 
воспитанников на праздничные мероприятия в образовательные организации. 

Первый заместитель
председателя Комитета      

        
 
           С.П.Тимофеев

Коренева М.А.
(812)576-18-38


