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Министерство образования Ставропольского края с учетом информации 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека Российской Федерации обращает внимание, что в 
связи с началом нового учебного года регистрируются случаи заболеваний 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди сотрудников 
образовательных учреждений, что приводит к необходимости введения 
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий  
в ряде образовательных учреждений. 

По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому 
краю, по состоянию на 08 сентября 2020 года нарастающим итогом 
зарегистрированы случаи заноса новой коронавирусной инфекции по: 

тридцати восьми дошкольным образовательным организациям 
Ставропольского края (Андроповский район – 1, Арзгирский район – 1, 
Апанасенковский район – 1, Благодарненский район – 2, Буденновский район 
– 2, Георгиевский округ – 1, Ипатовский район – 6, Курский район – 4, 
Левокумский район – 1, Минераловодский округ – 3, Советский округ – 2, 
Труновский район – 1, Шпаковский район – 1, г. Пятигорск – 1, г. 
Железноводск – 1, г. Невинномысск – 1, г. Ставрополь – 9); 

девяти общеобразовательным организациям края (Георгиевский округ – 
2, Петровский округ – 1, г. Кисловодск – 2, г. Пятигорск – 1, г. Ставрополь – 
3). 

Таким образом, в Ставропольском крае сохраняется риск 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

С учетом складывающейся нестабильной эпидемиологической ситуации 
в Ставропольском крае и в целях предотвращения возникновения и 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди 
сотрудников, учащихся и воспитанников образовательных учреждений 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека Российской Федерации считает необходимым 



принять меры к соблюдению масочного режима всеми сотрудниками 
образовательных организаций, в том числе педагогического состава при 
нахождении в зданиях учреждений (вне проведения уроков). 

Учитывая вышеизложенное, просим принять меры по недопущению 
нахождения в зданиях и помещениях образовательных организаций лиц, не 
связанных с образовательным (воспитательным) процессом (за исключением 
случаев крайней необходимости), в том числе предусмотреть проведение 
родительских собраний с использованием дистанционных технологий.  

При принятии руководителем образовательной организации решения о 
проведении таких собраний, совещаний в очном формате рекомендуем 
обеспечить соблюдение масочного режима и социального дистанцирования 
как сотрудниками образовательной организации, так и родителями 
(законными представителями) обучающихся. 

Вышеуказанную информацию просим поручить довести до сведения 
руководителей образовательных организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования. 

 
Приложение: в электронном виде. 
 

Первый заместитель министра 
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