
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

__17.08.2021_____                                    №___519____ 
г. Всеволожск  

 

О внесении изменений в распоряжение  

Комитета по образованию от 05.08.2021 № 507 

 

  В соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области от   

13.08.2020 № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой 

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

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Ленинградской области», от 03.08.2021 № 502 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573 «О мерах 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Ленинградской области» и на основании 

постановлений Правительства Ленинградской области от 05.08.2021 № 507 «О 

внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 

августа 2020 года № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой 

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

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Ленинградской области» и от 16.08.2021 № 573 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 

573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

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

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 

области» в целях обеспечения соблюдения требований по охране жизни и здоровья 

обучающихся, работников образовательных учреждений и недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

 

1.   Внести изменения в распоряжение Комитета по образованию от 05.08.2021 

№ 507 «О функционировании образовательных учреждений, подведомственных 

Комитету по образованию, с 1 сентября 2021 года» следующие изменения: 

1.1. пункт 1.3. изложить в новой редакции: 

«1.3. организовать 01.09.2021 торжественные мероприятия, посвященные Дню 

знаний (далее – Торжественные мероприятия), с учетом отнесения Всеволожского 

района к зоне 1, при условии: 

- продолжительности Торжественных мероприятий не более 30 минут, 



- проведения Торжественных мероприятий при благоприятных погодных 

условиях на свежем воздухе; 

- количества участников Торжественных мероприятий не более 250 

обучающихся при проведении Торжественных мероприятий на свежем воздухе; 

- количества приглашенных лиц на Торжественные мероприятия (родители 

(законные представители) несовершеннолетних, гости) при проведении на свежем 

воздухе не более 250 человек при отдельном размещении от обучающихся и 

использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические 

маски, респираторы); 

- количества участников Торжественных мероприятий не более 125 

обучающихся при проведении Торжественных мероприятий в закрытых 

помещениях; 

- количества приглашенных лиц на Торжественные мероприятия (родители 

(законные представители) несовершеннолетних, гости) при проведении в закрытом 

помещении не более 125 человек при отдельном размещении от обучающихся и 

использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические 

маски, респираторы). 

В случае отнесения Всеволожского района на 01.09.2021 к зоне 2 или 3 

руководствоваться пунктом 1.3.7 постановления Правительства Ленинградской 

области  от 13.08.2020 № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой 

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

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Ленинградской области».»; 

1.2. пункт 1.4. изложить в новой редакции: 

«1.4. организовать 01 сентября 2021 года:  

проведение для обучающихся Урока науки и технологий в соответствии с 

методическими рекомендациями, направленными письмом Минпросвещения 

России от 14.07.2021 № ТВ-1060/04; 

участие обучающихся во Всероссийском открытом уроке «ОБЖ» (уроке 

подготовки детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

в соответствии с письмом Комитета по образованию от 16.08.2021 № 3219/01-06»; 

1.3. пункт 2.3. изложить в новой редакции: 

«2.3. при организации 01.09.2021 торжественных мероприятий, посвященных 

Дню знаний (далее – Торжественные мероприятия), с учетом отнесения 

Всеволожского района к зоне 1 соблюдать следующие требования: 

- продолжительность Торжественных мероприятий не более 30 минут, 

- проведение Торжественных мероприятий при благоприятных погодных 

условиях на свежем воздухе; 

- количество участников Торжественных мероприятий не более 250 

воспитанников; 

- количество приглашенных лиц на Торжественные мероприятия (родители 

(законные представители) несовершеннолетних, гости) не более 250 человек при 

отдельном размещении от воспитанников и использовании средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы). 



В случае отнесения Всеволожского района на 01.09.2021 к зоне 2 или 3 

руководствоваться пунктом 1.3.7 постановления Правительства Ленинградской 

области  от 13.08.2020 № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой 

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

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Ленинградской области».»; 

1.4. пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Руководителям образовательных учреждений, указанных в пунктах 1 и 2, 

не допускать с 01.09.2021 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 заболеваемости COVID-19 в течение 

последних шести месяцев, 

- отрицательного результата лабораторного исследования методом 

полиразмерной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), 

проведенного не позднее, чем за 72 часа до выхода на рабочее место 1 сентября 2021 

года, на рабочее место после отпуска, после прохождения изоляции по месту 

жительства или обсерватора, после временной нетрудоспособности.». 

2. Заместителю председателя Комитета по образованию по общим вопросам 

(Чурикова Е.Г.) довести настоящее распоряжение до сведения руководителей 

образовательных учреждений путем направления в электронном виде на 

официальную электронную почту образовательных учреждений. 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Комитета по образованию                              И.П. Федоренко 


