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Уважаемый Сергей Алимович!

С 11 по 15 июня 2021 г в г. Москва и в ряде других регионов России 

наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекции 

COVID-19. Тревожная нестабильная эпидемическая обстановка,

недостаточно высокий уровень вакцинации населения вынуждают 

федеральные и региональные органы власти изыскивать новые пути 

дополнительной защиты граждан России в условиях мировой пандемии. Так, 

например, в Москве и Московской области запускаются дополнительные 

программы стимулирования вакцинации, которые распространяются на всех 

граждан старше 18 лет (информация о программах стимулирования 

оперативно обновляется на официальных сайтах https://mos.ru и 

https://mosreg.ru). Целый ряд других целевых программ и проектов по 

стимулированию мероприятий, направленных на противодействие 

распространению коронавирусной инфекции COV1D-19, на стабилизацию
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эпидемической обстановки, начинают вводиться и реализовываться для 

совместного преодоления угроз новой волны COVID-19.

Настоящим письмом информируем, что с 30 июня по 30 августа 2021г. 
на Портале Федеральных Новостей РФ в разделе «COVID-19» 
(1Шр5://Г1орталФедеральныхНовостей.РФ) будет ежедневно публиковаться 
информация о дополнительных мерах по стимулированию мероприятий, 
направленных на стабилизацию эпидемической обстановки. Так в частности, 
будет размещаться информация о дополнительных мерах по 
стимулированию повышения квалификации в части правил гигиены и норм 
СанПиН для педагогических работников детских садов и 
общеобразовательных школ в рамках подготовки к новому 2021/22 учебному 
году.

Данная информация может быть полезна в работе муниципальных 
органов местного самоуправления, руководителей муниципальных 
образовательных организаций (1шрз://ПорталФедеральныхНовостей.РФ 
раздел «COVID-19»).

В интересах здоровья и безопасности граждан РФ, прошу:

1. Проинформировать (Приложение №1) глав администраций 

муниципальных образований до 30.06.2021 г.;

2. Довести информацию (Приложение №1) до персонального сведения 

заведующих детскими садами и директоров общеобразовательных школ 

Вашего региона через системы электронного документооборота до 

30.06.2021 г.

Приложение 1 на 2-х листах, в I экз.

Адылина Нина Петровна
Горячая линия консультаций: +7(495) 227-43-44 (доб. 861, 872, 823) (с 10:00 до 17:00 по МСК времени) 
e-mail: fes@lfes.ru
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Приложение № 1

к письму № 76/9Р-021 от 15.06.2021г.

Информация

о дополнительных мерах по стимулированию повышения 

квалификации в части правил гигиены и норм СанПиН для 

педагогических работников детских садов и общеобразовательных школ 

в рамках подготовки к новому 2021/22 учебному году

С 11 по 15 июня 2021 г в г. Москва и в ряде других регионов России 

наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекции 

COV1D-19. Тревожная нестабильная эпидемическая обстановка,

недостаточно высокий уровень вакцинации населения вынуждают 

федеральные и региональные органы власти изыскивать новые пути 

дополнительной защиты граждан России в условиях мировой пандемии. Так, 

например, в Москве и Московской области запускаются дополнительные 

программы стимулирования вакцинации, которые распространяются на всех 

граждан старше 18 лег (информация о программах стимулирования

оперативно обновляется на официальных сайтах https://mos.ru и

https://mosreg.rn). Целый ряд других целевых программ и проектов по 

стимулированию мероприятий, направленных на противодействие 

распространению коронавирусной инфекции COV1D-19, на стабилизацию 

эпидемической обстановки, начинают вводиться и реализовываться для 

совместного преодоления угроз новой волны COV1D-19.

С 30 июня по 30 августа 2021г. на Портале Федеральных Новостей РФ 
в разделе «COVID-19» (ЬИрБ^/ПорталФедеральныхНовостей.РФ) будет 
ежедневно публиковаться информация о дополнительных мерах по
стимулированию мероприятий, направленных на стабилизацию 
эпидемической обстановки. Так в частности, будет размещаться информация 
о дополнительных мерах по стимулированию повышения квалификации в
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части правил гигиены и норм СанПиН для педагогических работников 
детских садов и общеобразовательных школ в рамках подготовки к новому 
2021/22 учебному году.

Данная информация может быть полезна в работе муниципальных 

органов местного самоуправления, руководителей муниципальных 

образовательных организаций.

Ьйрз://ПорталФедеральныхНовостей.РФ раздел «COVID-19»

Горячая линия консультаций: +7(495) 227-43-44 (доб. 86!, 872, 823) (с 10:00 до 17:00 по МСК времени) 
e-mail: fes@lfes.ru
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