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Уважаемые руководители! 

  
 В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 04.02.2022 № 4 «О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15», контактировавшие с больным COVID-19 
лица не подлежат изоляции. 

Вместе с тем, продолжается распространение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), вызванной штаммом «Омикрон». 

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области (далее -Управление) в 
целях предупреждения формирования вспышек в детских образовательных  
организациях, в соответствии с СанПиН 3.3686 – 21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней», СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 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)» предлагает обеспечить проведение 
дополнительных санитарно-профилактических мероприятий. 

Руководителям образовательных организаций необходимо: 
1. Довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о 

необходимости незамедлительно уведомлять образовательную организацию о 
положительном результате лабораторного исследования на новую коронавирусную 
инфекцию. 

2. В день поступления информации, указанной в пункте 1, организовать 
проведение заключительной дезинфекции мест пребывания заболевшего, мест 
общего пользования силами специализированной организации, осуществляющей 
дезинфекционную деятельность, в течение 24 часов с момента получения 
информации. 
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3. Не допускать в организации лиц с повышенной температурой тела и 
респираторными симптомами заболевания. 

4. Обеспечить посещение организации детьми, перенесшими заболевание, при 
наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 
противопоказаний. 

5. Обеспечить проведение ежедневного анализа отсутствия детей в 
организованных коллективах, в том числе по причине гриппа и ОРИ; в случае 
отсутствия по причине гриппа и ОРИ 20 % и более детей принимать решение о 
приостановлении учебного процесса в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (досрочном роспуске на каникулы или их продлении). 

6. Обеспечить предоставление в министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области сводной информации о проведенной работе за 
неделю (без нарастающего итога) еженедельно по пятницам до 15.00, начиная  
с 11.02.2022 посредством заполнения Google Таблицы 

для муниципальных образований: https://clck.ru/atq93 
для подведомственных общеобразовательных организаций: 

https://clck.ru/atq9W 
для организаций среднего профессионального образования: 

https://clck.ru/atq9w 
В связи указанными выше изменениями в санитарном законодательстве прошу 

пересмотреть основания перевода на обучение с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий и с 08.02.2022 внести 
соответствующие изменения в работу образовательных организаций. 

8 февраля 2022 года в 12.00 состоится совещание в формате ВКС под моим 
председательством по вопросу изменений алгоритма перевода классов/групп и 
образовательных организаций на обучение с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий.  

К участию приглашаются руководители муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководители подведомственных 
минобразованию Ростовской области общеобразовательных и средних 
профессиональных образовательных организаций. При подключении необходимо 
указать наименование территории либо образовательной организации, быть 
готовыми к обратной связи по обсуждаемому вопросу.  

Ссылка на подключение (по одному подключению от муниципального 
образования, Ростов-на-Дону – 8 подключений): 
https://meeting.donland.ru/orion/joinmeeting.do?MTID=b9de881842d03d02ee874a05acb
b5002 
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