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Первым проректорам образовательных 
организаций высшего образования, 
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Санкт-Петербурга

Комитетпо  HSVKfr и вы сш ей  школе- 
№ 01-22-447/20-0-0  

ОТ09.12.2020

Уважаемые коллеги!

Направляю Вам для использования в работе постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 39 «О внесении изменения 
в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-энидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях раснространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель председателя Комитета А.О. Степанова

Чураев Никита Антонович 
576 23 86
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ГЛАВаМЙ ГОСЭД^РСТВЕИНЮЙ САКИТАРНЬГЙ ВРАЧ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЁРАДМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о г м т о Москва №

йшаштт111а(»«1й»1иа« 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Fcrarr(jaiwoHii м1 Ш 
от

&ввесщ|кп шмевошл в воставовишне 
Гавйяосо го«д®врстаетшош еаяитщжого 
врача Российской Фваераши от 30.06Л020 
>& 16 кОб утверяшеняи саяптарпо- 
жкданкологачесювх орввяд СТ1 ЗЛУ2.4.3598-) О 
«Саввпвр(очшздемяологачес|шге требоайшя 
к^уетройсгау,. оодфвшшко и о^ршшэщш 

^^{мшвюгшьтях оргшшпоий к 
других объектов осщиаяышй шсфрвструкгуры 
для н морюдежв а условиях раепросг{!виешы 
новой кифонзшврусной пифекоап (С0УШ-19>»

В соотаетствиа со статьей 39 Федершьвого закона от 30.03.1999 Ks 52-ФЗ 
«О сш)шфио>эгщдеш1ологаяеском блогопояучни наседеаая>» (Со€]шше 
закояодате111.стяа Российской Федерации, 1999, М 14, ст. 1650; 2020, № 29, 
ст. 4504) » постааоаяешем Е^твшаяьства Российской Федерации от 24.07 JOOO 
Ш 554 '>пшврм«шим. Поло^женш о госу^^ствешой саншарнсн
эпидемиологической службе Российской Федерации к Положения 
о тосударстаеином сшштарно-эпид^инояогическом и«^мирова1шв» (Собрание 
эдкояодетсаьства Российской Федерации, 2000, Ш 31, ст. 3295; 2005, Ка 39, 
ст. 3953) лостановлшо:

в пункте 3 аостановлевня Главного государственного сас^нхарного Bjmqa 
Российской Федерации от 30,06.2020 № 16 «Об утверждешш саиитарно- 
эпщемяологнчсскмх правил СП 3-1/2.4.3598-10 (Садапгарно-эпидехинологаческис 
требовашм к устройству, содержаш» и орашзадии рботы обраэоватеяышх 
органйзагщй я д{^гих объектов социальной инфраструктуру дш! детей и 
молодежи в условивх распространения новой хороыавирусвой ш)фешш1 
(СОУШ-19)» (дерегистрировадо Минюстом России 03.07.2020, регистрационный 
Ка 58S24) слова «до 1 лваарл 2(Ж ,(#^^^,^еиить словами «до 1 штваря 
2022 года». - *

АЮ, Попова


