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Уважаемые коллеги! 

 

Самарское управление министерства образования и науки Самарской области 

направляет вам для информации протокол заседания оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции на 

территории Самарской области от 04.10.2021 № 38 и постановление Губернатора 

Самарской области от 11.10.2021 № 241 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 «О дальнейших мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Самарской области». 

На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории г.о. Самара 

от 11.10.2021 № 227 в период с 17 октября по 07 ноября 2021 просим вас: 

1. организовать проведение персональной информационной работы в своих 

коллективах о необходимости вакцинироваться против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Довести количество вакцинированных 

сотрудников до 80 % от штатной численности; 

2. руководителям профессиональных образовательных организаций 

(учреждений), расположенных на территории г.о. Самара, обеспечить 

предоставление образовательных услуг в дистанционном режиме, за 



исключением обучающихся выпускных курсов, а также обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского и 

фармацевтического образования; 

3.  руководителям общеобразовательных организаций (учреждений), 

расположенных на территории г.о. Самара, обеспечить предоставление 

образовательных услуг учащимся 6-10-х классов в дистанционном режиме; 

4. обеспечить неукоснительный входной температурный контроль учащихся 

(воспитанников) и педагогического состава, наличие средств 

обеззараживания рук и устройств для обеззараживания воздух при 

проведении занятий с учащимися 1-5-х и 11-х классов, а также в детских 

садах; 

5. руководителям общеобразовательных организаций (учреждений), 

расположенных на территории г.о. Самара, обеспечить отдельные категории 

обучающихся общеобразовательных учреждений продуктовыми наборами во 

время их пребывания в домашних условиях и объявленного в связи с этим 

дистанционного режима обучения. 

Приложение: в электронном виде: 

 

 

  Руководитель 

Самарского управления 

Министерства образования и 

науки Самарской области                                                                           В.И. Халаева 
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