
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

10.08.2021                                         г.Гатчина                              №04-20-365/21 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области 

№573 от 13 августа 2020 года «О мерах по предотвращению распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской 

области и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Ленинградской области» (далее – Постановление №573 от 

13.08.2020), №502 от 3 августа 2021 года «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 

года «О мерах по предотвращению распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 

области», №507 от 5 августа 2021 года «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 

года «О мерах по предотвращению распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 

области», постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №16 от 30 июня 2020 года «Об утверждении 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 – Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 года) в целях обеспечения 

соблюдения требований по охране жизни и здоровья обучающихся, 

работников образовательных учреждений и недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции: 

https://lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2020/08/13/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_573.pdf
https://lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2021/08/05/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_502.pdf
https://drive.google.com/file/d/1a3X-Zmk0TInv6NpBLu36AOWRbrdCPNCu/view?usp=sharing
http://61.rospotrebnadzor.ru/files/Post_16_30_06_2020.pdf


 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. организовать с 01.09.2021 года функционирование 

общеобразовательных учреждений с соблюдением требований, 

установленных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 года №16; 

1.2. обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ, а также адаптированных 

образовательных программ в соответствии со сроками, утвержденными 

календарными учебными графиками общеобразовательных 

учреждений;  

1.3. организовать 01.09.2021 года: 

1.3.1. проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний 

(далее – Торжественные мероприятия), с выполнением следующих 

требований: 

− продолжительность Торжественных мероприятий не более 30 минут; 

− проведение Торжественных мероприятий при благоприятных погодных 

условиях на свежем воздухе; 

− количество участников Торжественных мероприятий не более 120 

обучающихся; 

− количество приглашенных лиц на Торжественные мероприятия (родители 

(законные представители) обучающихся, гости) не более 120 человек при 

условии отдельного размещения от обучающихся и обязательного 

использования средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, 

респираторы); 

В случае отнесения Гатчинского района на 01.09.2021 года к зоне 2 или 3, 

руководствоваться пунктом 1.3.7 Постановления №573 от 13.08.2020. 

1.3.2. проведение для обучающихся Урока науки и технологий в 

соответствии с методическими рекомендациями (Письмо 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 14.07.2021 

№ТВ-1060/4) и с использованием бредбука Года науки и технологии в 

Российской Федерации; 

1.4. утвердить до 18.08.2021 года графики проведения торжественных 

мероприятий, расписание проведения Урока науки и технологий, 

предоставить данную информацию в срок до 18.08.2021 года по 

ссылке.  

1.5. организовать информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся об особенностях проведения 01.09.2020 года 

Торжественных мероприятий и Урока науки и технологий, в том числе 

через размещение информации на официальном сайте 

образовательного учреждения, организацию работы горячей линии 

образовательного учреждения, информирование родителей 

посредством электронной почты и т.д. 

2. Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

https://drive.google.com/file/d/1YnlB8f_uEgUhCjX61wRnSJiZPFCImvF6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13hUojQP0C86EFe_3otNk7wy9nYeF2QNn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16P1jseyQ-tdIAXnFPmtR9m5CKr9GkiSq/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aQuUpj6-29R3uGgb1Jug_W1gHtm7USexE31EOumEi9c/edit?usp=sharing


2.1. организовать функционирование дошкольных образовательных 

учреждений с соблюдением требований, установленных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 года №16; 

2.2. обеспечить с 01.09.2021 года реализацию образовательных программ 

дошкольного образования, дополнительных образовательных 

программ, а также адаптированных образовательных программ;  

2.3. При организации и проведении торжественных мероприятий, 

посвященных Дню знаний (далее – Торжественные мероприятия), с 

выполнением следующих требований: 

− продолжительность Торжественных мероприятий не более 30 минут; 

− проведение Торжественных мероприятий при благоприятных погодных 

условиях на свежем воздухе; 

− количество участников Торжественных мероприятий не более 120 

воспитанников; 

− количество приглашенных лиц на Торжественные мероприятия (родители 

(законные представители) воспитанников, гости) не более 120 человек при 

условии отдельного размещения от воспитанников и обязательного 

использования средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, 

респираторы); 

В случае отнесения Гатчинского района на 01.09.2021 года к зоне 2 или 3, 

руководствоваться пунктом 1.3.7 Постановления №573 от 13.08.2020. 

3. Руководителям учреждений дополнительного образования: 

3.1. организовать с 01.09.2021 года функционирование 

общеобразовательных учреждений с соблюдением требований, 

установленных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 года №16; 

3.2. обеспечить с 01.09.2021реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ со сроками, утвержденными 

календарными учебными графиками общеобразовательных 

учреждений;  

3.3. При организации и проведении торжественных мероприятий, 

посвященных Дню знаний (далее – Торжественные мероприятия), с 

выполнением следующих требований: 

− продолжительность Торжественных мероприятий не более 30 минут; 

− проведение Торжественных мероприятий при благоприятных погодных 

условиях на свежем воздухе; 

− количество участников Торжественных мероприятий не более 120 

обучающихся; 

− количество приглашенных лиц на Торжественные мероприятия (родители 

(законные представители) обучающихся, гости) не более 120 человек при 

условии отдельного размещения от обучающихся и обязательного 

использования средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, 

респираторы); 



В случае отнесения Гатчинского района на 01.09.2021 года к зоне 2 или 3, 

руководствоваться пунктом 1.3.7 Постановления №573 от 13.08.2020. 

4. Руководителям образовательных учреждений, указанных в пунктах 1,2,3 

настоящего распоряжения не допускать с 01.09.2021 года сотрудников на 

рабочее место при отсутствии у них: 

− документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации 

от COVID-19 (сертификат, справка); 

− заключения иммунологической комиссии медицинской организации по 

месту прикрепления о наличии временного или постоянного отвода от 

вакцинации; 

− документов, подтверждающих факт заболевания COVID-19 в течение 

последних шести месяцев; 

− отрицательного результата лабораторного исследования методом 

полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции 

(COVID-19), проведенного не позднее, чем за 72 часа до выхода на 

рабочее место после отпуска, после прохождения изоляции по месту 

жительства или обсерватора, после временной нетрудоспособности. 

5. Быстрых Н.А., заместителю председателя комитета образования по 

организационно-педагогической деятельности, довести настоящее 

распоряжение до сведения руководителей образовательных учреждений в 

электронном виде через официальную почту учреждений. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета              Е.Н.Глыбина 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.А.Быстрых (тел. 43345) 

 

 
 


