
 

  

Руководителю муниципального   
органа управления образованием 
                                                                                  
Руководителю государственной        
образовательной организации 
 
 
 
 
 

 
О разъяснении требований  
санитарного законодательства 

 
 
Министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (далее – министерство) в целях получения разъяснения 
требований санитарного законодательства выполнен запрос в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому краю (далее – Управление). 

В соответствии с ответом Управления от 29 октября 2021 г.                                          
№ 23-00-03/1-17354-2021 министерство информирует о том, что в соответствии 
с п. 21 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»: 

1) с 25 октября 2021 г. до 1 декабря 2021 г. на территории Краснодарского 
края: 

– посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) 
массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных, 
культурных мероприятий, проведение которых не приостановлено настоящим 
постановлением, допускается при условии соблюдения ранее установленных 
ограничений (запретов) и требований, установленных настоящим 
постановлением, а также при условии наличия у посетителей QR- кода 
сертификата вакцинации (сертификата вакцинации) или медицинского 
документа, которыми подтверждается получение гражданами второго 
компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной 
инфекции, либо QR-кода сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 
(сертификата о перенесенном заболевании) или медицинского документа, 
подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с 
даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев; 

–проведение детских массовых спортивных, культурных мероприятий 
временно приостанавливается; 
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2) с 30 октября 2021 г. по 14 ноября 2021 г. на территории 
Краснодарского края проведение массовых спортивных, физкультурных, 
развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий временно 
приостанавливается, за исключением мероприятий при условии 
предварительного согласования их проведения Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации (его заместителями) и выполнения 
соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека; 

3) В соответствии с требованиями п.2.1 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) «Запрещается проведение массовых 
мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, 
отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 
организаций». 

Просим довести указанную информацию до руководителей 
образовательных организаций, обеспечить исполнение вышеуказанных 
нормативных актов и действующих санитарно-эпидемиологических правил. 

 
 

Первый  
заместитель министра   
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