
Руководителям органов управления  
образованием администраций  
муниципальных округов и  
городских округов  
Ставропольского края 

 
Руководителям государственных  
общеобразовательных организаций, 
подведомственных министерству  
образования Ставропольского края 
 
 

 
О направлении рекомендаций 
 

В связи с тем, что новый 2020/21 учебный год начался в 

общеобразовательных организациях в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации Министерством просвещения Российской 

Федерации совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Министерством 

здравоохранения Российской Федерации (далее – Минздрав России) были 

разработаны рекомендации по проведению в образовательных организациях 

информационно-разъяснительной работы с участниками образовательного 

процесса в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации (далее – рекомендации).  

Дополнительно сообщаем, что Минздравом России в целях 

обеспечения безопасных условий деятельности образовательных 

организаций в условиях сохраняющихся рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) подготовлена памятка для педагогов 

образовательных организаций по профилактике и раннему выявлению 

данной инфекции (далее – памятка).  

Просим организовать (активизировать) разъяснительную работу по 

информированию обучающихся, педагогов о мерах индивидуальной 

профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

недопустимости самолечения и необходимости незамедлительного 

обращения за медицинской помощью при появлении признаков заболевания. 

Вышеуказанную информацию по организации образовательного 

процесса в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации просим 

довести до сведения руководителей и педагогов общеобразовательных 

организаций, а также обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Направляем для использования в работе рекомендации, памятку и 

методические рекомендации «Медико-профилактические мероприятия 

организации деятельности общеобразовательных организаций в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

разработанные в  

2020 году ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

здоровья детей» Минздрава России. 
 

Приложение: в электронном виде. 

Первый заместитель министра                                                           Н.А.Лаврова 
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Дополнительно сообщаем, что Минздравом России в целях обеспече
ния безопасных условий деятельности образовательных организаций и усло
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Просим организовать (активизировать) разъяснительную работу 
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мощью при появлении признаков заболевания.

Вы неуказанную информацию по организации образовательной 
ловиях сложившейся эпидемиологической ситуации просим 

сти до ев  де )гов общеобразовательных ор
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Наплавляем для использования в работе рекомендации, памятк; 
тодические рекомендации «Медико-профилактические мероприятия 
зации деятельности общеобразовательных организаций в период раепб 
нения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)», разработан 
2020 году ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский 
здоровья детей» Минздрава России.
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