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Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

направляет письмо Главного государственного санитарного врача по 

Республике Саха (Якутия) от 12 августа 2020 года №14-00-05/51-2020 для 

неукоснительного выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в образовательных организациях в период 

подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями 2020-2021 годов. 
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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
в органы государственной, исполнительной власти, местного самоуправления 

Республики Саха (Якутия) о реализации мер по улучшению санитарно-
эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного 

законодательства 
(в порядке п.8 ст.51 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») 

Якутск 

Г 1 Гг лаве Республики Саха (Якутия)П 
А. С. Николаеву 

О подготовке образовательных организаций 
к новому 2020-2021 учебному году 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
снижения рисков инфекционной заболеваемости населения в организованных 
коллективах ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Правительству Республики Саха (Якутия): 
1.1. Обеспечить подготовку организаций, предоставляющих дошкольное, 

начальное, основное, среднее общее, среднее профессиональное и высшее 
образование, дополнительное образование и спортивную подготовку (далее -
образовательная организация) на территории Республики Саха (Якутия), независимо 
от форм собственности в соответствии с действующими требованиями санитарного 
законодательства - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 
2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда», СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 



СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность но адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования», СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль 
качества», СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству и содержанию объектов спорта», СП 2.1.2.2844-11 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений». 

1.2. Обеспечить неукоснительное выполнение санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в образовательных организациях в период 
подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями 2020-2021 годов, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом требований санитарных правил 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)», постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов». 

1.3. Обратить внимание на готовность образовательных организаций к работе в 
осенне-зимний период года, прежде всего на состояние их материально- технической 
базы, завершение ремонтных работ, в том числе на пищеблоках, подготовку систем 
отопления и вентиляции и их функционирование в отопительный период. 

1.4. Обеспечить допуск в образовательную организацию, общежитие, интернат 
обучающихся и работников образовательных организаций, прибывших из других 
субъектов Российской Федерации, по истечении 14 календарных дней со дня 
прибытия. 

1.5. Обеспечить в установленном порядке перевод обучающихся на 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение (при наличии 
возможности) или индивидуальные программы обучения на основании предложений, 
предписаний уполномоченных должностных лиц Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Саха (Якутия). 



1.6. Организовать прием детей в образовательные организации с исключением 
посещения родителей (законных представителей) помещений образовательных 
организаций. 

1.7. Провести медицинский осмотр детей, поступающих в 1-й класс и детей, 
поступающих в дошкольные организации, с выездом бригады медицинских 
работников в образовательные организации в течение сентября 2020 года. 

1.8. Провести иммунизацию против гриппа обучающихся и работников 
образовательных организаций до 1 октября 2020 года. 

2. Родителям (законным представителям) рекомендовать: 
2.1. Обеспечить прибытие несовершеннолетних лиц, проживающих и 

обучающихся в населенных пунктах Республики Саха (Якутия), не имеющих 
круглогодичного автотранспортного сообщения, перечень которых утвержден Указом 
Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 «О продлении действия 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», в которых отсутствуют случаи заражения новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), к месту их постоянного проживания не 
позднее 17 августа 2020 года; 

2.2. Обеспечить изоляцию на дому в течение 14 календарных дней 
несовершеннолетних лиц, прибывших в населенные пункты Республики Саха 
(Якутия), не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, перечень 
которых утвержден Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 
«О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в которых отсутствуют случаи 
заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), после 17 августа 2020 года. 

Главный государственный 
санитарный врач 
по Республике Саха (Якутия) М.Е. Игнатьева 


