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Об информировании

Уважаемый р}ководители!

Сrryжба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области и министерство образования Ирк}тской области в связи с
поступающими обращениями информируют об особенностях организации
образовательного процесса в период продолжающегося распростанениrI
новой коронавирусноЙ инфекции (COVID-19).

В соответствии с щ.r{ктом 2 уаза Президента Российской Федерации
от 2 апреля 2020 года N9 2З9 <О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополуrия населениrI на территории РоссиЙской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9)l>, полномочиями по разработке и реализации комплекса
ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение

распространения коронавирусной инфекцией, наделены руководители
субъектов Российской Федерации.

В том числе главы регионов принимают решенIuI об определеЕии

режима работы образовательных организаций всего субъекта или на его
отдельных территориях.

Ограничительные меры принимаются на регион.rльном уровне с у{етом
рекомендаций Роспотребнадзора и государственных санитарных врачей
субъектов Российской Фелерации и распространяются на все
образовательные организации, независимо от их организационно-правовой
формы и формы собственности.

В соответствии с подпунктом б пункта 1 1каза Губернатора Иркугской
области от 23 октября 2020 года Ns 299-уг <О внесении изменений в указ
Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года Nч 279-у>> лля
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начalльного общего, основного общего и среднего общего образования,
каникуJы установлены в период с 26 октября по 8 ноября 2020 года
(включительно).



В соответствии с п}цктом 2.6. санитарно-эпидемиоломческих правил
СП 3.112.4.3598-20 <Санитарно-эIмдемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и др)гих объектов социальной инфрастрlктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19))), угвержденных постановлением главного санитарЕого врача
Российской Федерации от 30 июня 2020 года ЛЪ 16, посещение организации
детьми, перенесшими заболевание, и (или) в cJDEIae, еспи ребенок был в
коЕтакте с больным COVID-I9, догryскается при наличии медицинского
закJIючения врача об отсугствии медицинских противопоказаний для
пребывания в организации.

'Щанные санитарные правила устанавливают санитарно-
эпидемиологические требованиjI к особому режиму работы организаций в

условиях распрос,транения новой коронавирусной инфекции COVID-l9 и
применяются в дополнение к обязательным требованиям, установленным дJuI
организаций государственными-эпидемиологическими правилами и
гигиеническими нормативами.

Руководитель М.А. Парфенов
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