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Приложение 

 

Информация 

о введении в образовательной организации ограничительных мер (карантина) 

при заболевании детей острыми респираторными вирусными инфекциями, острыми 

респираторными заболеваниями, гриппом, коронавирусной инфекцией 

 

Частями 1 и 3 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный 

закон № 52-ФЗ) установлено, что ограничительные мероприятия (карантин) 

вводятся в организациях в случае угрозы возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, а порядок осуществления ограничительных 

мероприятий (карантина) и перечень инфекционных заболеваний, при угрозе 

возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия 

(карантин), устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Частью 2 статьи 31 Федерального закона № 52-ФЗ определено,  

что ограничительные мероприятия (карантин) вводятся (отменяются) на основании 

предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей  

и их заместителей решением органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления. 

Кроме того, пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона № 52-ФЗ 

установлено, что Главные государственные санитарные врачи и их заместители  

при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, выносят мотивированные 

постановления о введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина)  

в организациях и на объектах. Также пунктом 8 части 1 статьи 51 Федерального 

закона № 52-ФЗ определено, что Главные государственные санитарные врачи  

и их заместители вносят предложения в органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления о введении (отмене) 

ограничительных мероприятий (карантина). 

В соответствии с пунктом 15 части 3 статьи 28 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
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Закон об образовании) создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья относится к компетенции образовательной организации. 

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность  

в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать 

безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода  

за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 

организации (пункты 2 и 3 части 6 статьи 28 Закона об образовании). 

В соответствии с пунктами 2 и 3 части 4 статьи 41 Закона об образовании 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся,  

в том числе обеспечивают проведение санитарно-гигиенических, профилактических 

и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации и соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение  

или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, в том числе  

за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы.  

За нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

(часть 7 статьи 28 Закона об образовании). 

В соответствии с пунктом 2694 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 4 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования  
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по профилактике инфекционных болезней», на основании анализа эпидемической 

обстановки по гриппу и острой респираторной инфекции (ОРИ), уровня 

регистрируемой заболеваемости в сравнении с эпидемическими порогами, 

клинической характеристики заболеваний у детей и взрослых, результатов 

лабораторной диагностики и мониторинговых исследований по слежению  

за циркулирующими в эпидемический сезон вирусами гриппа и ОРИ  

по предложениям (предписаниям) органов, уполномоченных осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор,  

в учреждениях, организациях и предприятиях на территории субъекта Российской 

Федерации проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия по предупреждению распространения гриппа  

и ОРИ в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

включающие: 

ограничение или запрещение проведения массовых культурных, спортивных  

и других мероприятий; 

введение ограничительных мероприятий (или запрещение) как в целом  

по субъекту Российской Федерации, так и избирательно в муниципальных 

образованиях (городах, районах; при отсутствии превышения в целом по субъекту) 

при превышении порогового уровня заболеваемости гриппом среди совокупного 

населения более 20 %; 

принятие решения о приостановлении учебного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (досрочном роспуске на каникулы 

или их продлении) в случае отсутствия по причине гриппа и ОРИ 20 % и более 

детей; 

наблюдение за санитарно-гигиеническим состоянием организаций, учебных 

заведений, в местах скопления людей; 

оценка противоэпидемического режима в медицинских организациях, 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оздоровительных 

организациях и организациях социальной защиты (проведение термометрии  

и осмотра с целью выявления больных, наблюдение за соблюдением 
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температурного режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживание 

воздушной среды, ношение медицинских масок и другие), а также прекращение 

допуска посетителей к больным в стационары, учреждения с круглосуточным 

пребыванием детей и взрослых (дома ребенка, детские дома и другие); 

Таким образом, образовательная организация вводит (снимает) 

ограничительные мероприятия (карантин) по решению органа местного 

самоуправления на основании предписания (предложения) территориального органа 

Роспотребнадзора. 

Обращаем внимание, что пункт 3.8 санитарно-эпидемиологических правил  

СП 3.1.3597-20, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», которым было определено, что лицо, 

контактировавшее с больным COVID-19, должно находиться в изоляции  

(в обсерваторе, по месту жительства) со дня последнего контакта с больным 

COVID-19 или до выздоровления (в случае развития заболевания), отменен 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 февраля 2022 г. № 4 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»‚ утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15». 
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