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Губернатора 
Свердловской области 

Е.В.Куивашеву

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической 

обстановки и выполнению требований санитарного законодательства, 
направленных на предупреждение и ограничение распространения на 
территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVTD-19
от - / / У / .  2021 :ft № €б'00-0{/с>Лг^£,Л^ЛОЛ(

Учитывая сохраняющиеся темпы прироста заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией населения, проводимые санитарно- 
противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на 
предупреждение распространение новой коронавирусной инфекции, и контроль 
за их соблюдением, на территории Свердловской области остаются 
недостаточными.

На основании изложенного, в связи с продолжающимся распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), руководствуясь п. 8 ч. 1 статьи 
51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.3597-20 "Профилактика 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Постановлением Главного 
государственно санитарного врача А.Ю. Поповой от 16.10.2020 года №31 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в 
период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями и гриппом»,

ПРЕДЛАГАЮ:
L Рекомендовать министерству образования и молодежной политики 

Свердловской области:
1) Обеспечить с 15.11.2021г. в общеобразовательных организациях для 

учащихся с 5 по 11 классов, организациях среднего профессионального 
образования, организациях дополнительного образования, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, реализацию образовательных 
программ с использованием дистанционных образовательных технологий и
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электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и 
индивидуальными учебными планами обучающихся.

В случае отсутствия возможности реализации образовательных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения в учреждениях дополнительного образования, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, данную деятельность 
необходимо приостановить.
2) Рекомендовать с 15.11.2021г. образовательным организациям высшего 
образования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, 
обеспечить реализацию образовательных программ на основе использования 
дистшщионных образовательных технологий и электронного обучения.

2. . Информацию о выполнении мероприятий, указанных в настоящем 
Предложении, представить в Управление Роспотребнадзора цо Свердловской 
области в срок до 15 ноября 2021 года.

Главный государственный 
санитарный врач 
по Свердловской области Д.Н.Козловских
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