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Руководителям органов
управления образованием
муниципальных районов
и городских округов
Уважаемые коллеги!

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
на
территории
Российской
Федерации
Минпросвещения России обращает внимание (Письмо - Рекомендации
Минпросвещения России от 09 октября 2020 № ГД-1730/03) в настоящее
время
на
целесообразность
индивидуального
планирования
образовательными организациями комплекса мер для исполнения в полном
объёме рекомендаций Роспотребнадзора (Постановлений Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г.
№ 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.359720 «Профилактика новой коронавирусной инфекции «COVID-19)»;
от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
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»), форм урочной и внеурочной работы, корректировки программ.
С 9 ноября 2020г. на ресурсе: http://ПрактикиРоссии.РФ, в тестовом
режиме
будет
запущен
онлайн-сервис,
призванный
облегчить
образовательным организациям составление и реализацию комплекса
дополнительных мер, связанных со сложной эпидемиологической
обстановкой. Работа сервиса будет основываться на актуальной нормативной
базе Роспотребнадзора и Минпросвещения РФ, опыта лучших практик
управления в образовании, использования элементов искусственного
интеллекта, результатов мониторинга и анализа текущей ситуации
с коронавирусной инфекцией.
Сервис предназначен для образовательных организаций. Все
материалы сервиса носят исключительно информационно-ознакомительный
характер. Принятие решения по комплексу мер для образовательной
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организации находится в компетенции её руководителя и органов власти.
Услуги Сервиса предоставляются на бесплатной основе.
Более подробная информация на ресурсе: http://ПрактикиРоссии.РФ.
Просим
проинформировать
руководителей
образовательных
организаций.

Заместитель министра

Е. Мисостова
Подлинник электронного документа,
подписанного электронной подписью,
находится в СЭД КБР
:
7A01E798FFBCAF181AA7D7A0C0C6D4204A978857
Владелец: Мисостова Екатерина Николаевна
Дата подписания: 13.11.2020 11:49
Срок действия: с 09.06.2020 по 09.09.2021

Исп. Елеева А.А. т. +7(8662)420579

