
ПАМЯТКА

В соответствии со ст. 39 Ф едерального закона от 30.03.] 999 N 52- ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» постановлением Главного 
государственного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 утверждены санитарно- 
эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598- 20 «Са»итар»о-эпиае*<иологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций
и других объектов социальной инфраструкгуры для де-гей и молодежи_____ ______ ______ в
у с л о в и я х  распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-!9)».

Указанные правила направлены на обеспечение безопасных условий деятельности 
организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, 
и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к особому режиму работы 
образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (далее - COVID-19). в числе которы х обязательны й входной ф ильтр  для 
учащ ихся и иных входящих лиц: лииа. посещающие образовательную организацию  
(на входе), подлежат термометрии с занесением ее результатов а журнал в отношении 
лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в целях учета при проведении 
противоэпидемических мероприятий.

Л ица с признакам и инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 
повышенной температурой тела) долж ны  бы ть незамедлительно изолированы 
с м омента вы явления указанны х признаков до приезда бригады скорой (неотложной) 
медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или 
самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны размешаться 
отдельно от взрослых.

Это правило будет действовать до 1 января 2021 года.
Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц (п.З. ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52- 
ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»)

В соответствии со ст. 10 Ф едерального закона от  30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» граж дане обязаны .

- выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, 
предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор должностных лиц;

- заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих детей:
- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

охрану здоровья и благоприятную среду обитания.
За наруш ение гражданами законодательства в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. выразившееся в нарушении 
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно- 
гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период возникновения yi-розы



распространения заболевания. представляющего опасность для окружающих, либо 
8 период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий 
(карантина), установлена адм инистративная ответственность но части 2 ст. 6.3 Кодекса 
Российской Ф едерации об адм инистративны х правонаруш ениях, а именно: 
адм инистративны й ш траф на граждан в размере от пятнадцати ты сяч до сорока ты сяч 
рублей.

Н аруш ения, повлекш ие причинение вреда здоровью человека или смерть 
человека, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, 
влекут административную  ответственность по части 3 ст. 6.3 КоАП РФ. 
адм инистративны й ш траф  на граждан в размере от ста пятидесяти ты сяч  до трехсот 
ты ся ч  рублей.

ВНИМАНИЕ!!!!
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.04.2012 № 390н устанавливает перечень определенных видов 
м едицински  вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное 
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико- 
санитарной помощи. То есть, данный документ касается исключительно случаев 
обращения за первичной медицинской помощью.

И змерение тем пературы  при входе в учебное заведение проводится в целях 
проф илактики  распространения коронавирусной инфекции в образовательном 
учреждении.

Это требование установлено постановлением Главного санитарного врача России и 
является обязательны м  для исполнения на территории страны.


