
 
 

О направлении информации 
 

Уважаемые руководители! 
 

В связи с поступающими запросами о разъяснении некоторых положений 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативно - правовых актов  
управление образования Новооскольского городского округа в соответствии с 
письмом департамента образования Белгородской области от 15 октября 2020 
года № 9-09/11/5576 направляет разъяснения департамента здравоохранения и 
социальной защиты населения области, а также Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Белгородской области о некоторых положениях санитарно-
эпидемиологических правил и нормативно - правовых актах. 

1. Согласно информации Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской 
области по вопросу об обязательности ношения масок в образовательных 
организациях сообщаем следующее. 

Постановлением Главного санитарного врача России от 30 июня 2020 
года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 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)» (далее - СП 3.1/2.4.3598-20) 
использование средств индивидуальной защиты органов дыхания обязательно 
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только среди сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 
обслуживающего персонала, членов экзаменационных комиссий, водителей.  

При этом разделом 4 Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 «Об 
утверждении санитарно - эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» предусмотрено, 
что противоэпидемические мероприятия в отношении COVID-19 включают 
комплекс мер, направленных на предотвращение завоза и распространение 
инфекции, и организуются территориальными органами Роспотребнадзора. 
Мероприятиями, направленными на «разрыв» механизма передачи инфекции, 
являются (п. 4.4 указанных санитарно-эпидемиологических правил): 
соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, 
использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение 
социальной дистанции от 1,5 до 2 метров и т.д. 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно 
- эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных 
правил является обязательным для граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. 

Руководствуясь письмом Роспотребнадзора от 8 сентября 2020 года 
№02/18612-2020-32 «О дополнительных мерах по профилактике новой 
коронавирусной инфекции», с учетом складывающейся ситуации, в целях 
предотвращения возникновения и распространения новой коронавирусной 
инфекции среди сотрудников образовательных организаций, учащихся, 
воспитанников считается необходимым принять меры к соблюдению масочного 
режима всеми сотрудниками образовательных организаций, в том числе 
педагогического состава при нахождении в здании учреждения (вне периода 
проведения образовательного процесса). 

2. Согласно информации департамента здравоохранения и социальной 
защиты населения области по вопросу об отнесении термометрии к категории 
медицинских вмешательств сообщаем следующее. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и в целях 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в 
образовательных учреждениях области осуществляется проведение 
термометрии. Проведение термометрии осуществляется бесконтактно и не 
является медицинским вмешательством. На проведение такой термометрии 
информированное добровольное согласие не требуется. Это вынужденная 
профилактическая мера, которая позволит не допустить заболевших в учебное 
заведение, сохранить здоровье ребенка. 

Данное требование установлено СП 3.1/2.4.3598-20. Соответственно 
данное условие посещения образовательной организации является 
обязательным для исполнения па территории всей страны. Вышеуказанные 
санитарные требования, содержащие пункт об обязательном «входном фильтре» 
для обучающихся, размещены в открытом доступе сети Интернет. 

До 1 января 2021 года все лица на входе в здание образовательной 
организации подлежат термометрии. Это правило поможет выявлять 
обучающихся с повышенной температурой и направлять их на осмотр к врачу, 
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тем самым обезопасив от риска заражения других обучающихся. При 
проведении осмотра врачом-специалистом в обязательном порядке необходимо 
согласие на медицинское вмешательство. 

Родители (законные представители) обучающихся, противодействующие 
термометрии, ссылаясь на приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 года № 390н «Об 
утверждении Перечня определенных видов медицинских вмешательств, на 
которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 
врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной 
помощи», ошибочно расценивают данную профилактическую 
противоэпидемическую меру как «медицинское вмешательство», 
осуществление которого возможно только при условии получения 
информированного добровольного согласия пациента. 

Вышеуказанный приказ устанавливает перечень определенных видов 
медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное 
добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для 
получения первичной медико-санитарной помощи. Таким образом, данный 
документ касается исключительно случаев обращения за первичной 
медицинской помощью. 

В соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана, помимо 
реализации в полном объеме образовательных программ, создать безопасные 
условия обучения. При этом именно образовательная организация несет 
ответственность за жизнь и здоровье детей (часть 7 статьи 28 Федерального 
закона № 273-ФЗ). Согласно статье 28 Федерального закона от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
(далее - Федеральный закон № 52-ФЗ) и статье 41 Федерального закона № 273-
Ф3 во всех образовательных организациях, независимо от организационно- 
правовой формы, должны осуществляться меры по профилактике заболеваний и 
сохранению здоровья обучающихся. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 323-ф3) приоритет профилактики в 
сфере охраны здоровья обеспечивается путем осуществления мероприятий по 
предупреждению и раннему выявлению социально значимых заболеваний, к 
которым относится и термометрия. Перечень социально-значимых заболеваний 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2004 года № 715 и коронавирусная инфекция (2019-nCoV) включена в него как 
заболевание, представляющее опасность для окружающих. 

Согласно статье 10 Федерального закона № 52-ФЗ граждане обязаны 
выполнять требования санитарного законодательства, заботиться о здоровье, 
гигиеническом воспитании своих детей и не нарушать права других граждан на 
охрану здоровья и благополучную среду обитания. Отказ родителей (законных 
представителей) от прохождения термометрии их детьми и иных 
противоэпидемиологических мероприятий, проводимых в образовательных 
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организациях, противоречит принципу приоритета охраны здоровья детей, 
провозглашенного статьей 4 Федерального закона № 323-Ф3, что ведет к 
нарушению прав детей на охрану здоровья и благоприятную окружающую 
среду. 
 
 
 
          Первый заместитель  
начальника  управления образования  
администрации Новооскольского 
             городского округа                                                                       Н. И.Ткаченко 
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