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Уважаемый Игорь Георгиевич!

С 1 марта 2021 года вступило в силу Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01,2021г. 

№ 2 «06 утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296).

Роспотребнадзором в 2020г. проведена системная работа по актуализации 
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. По 

результатам проведенной работы принято 9 актов, из которых 6 вступили в 

силу с 1 января 2021 года. В марте 2021г. были направлены методические 
рекомендации и разъяснения: Методические рекомендации МР 2.3.6.0233-21, 

Письмо №1616/03-ДГ от 27.01.2021, Письмо №4791/03-М3 от 09.03.2021, 

Письмо №7210/03-МЗ от 30.03.2021.



Соблюдение необходимых мер предосторожности, правил гигиены, 

вакцинацрія доказали свою эффективность для снижения рисков появления 

новых очагов распространения коронавирусной инфекции.
Настоящим письмом информируем, что с 21 апреля 2021г. начнёт 

функционировать сервис содействия повышения квалификации
педагогических работников в части санитарно-эпидемиологических правил: 

ЬІІр://СистемаОбразования.РФ раздел «СанПиН».
Онлайн-сервис ориентирован на педагогических работников

общеобразовательных организаций, призван помочь школьным учителям и 

воспитателям детских садов своевременно повысить свою квалификацию в 

части санитарно-эпидемиологических правил.
Прошу проинформировать об открытии централизованного сервиса 

(Ьцр://СистемаОбразования.РФ раздел «СанПиН») руководителей

образовательных организаций Вашего региона до 20 апреля 2021г.

Приложение 1 на 2-х листах.

Руководитель Кузнецова Т.А.

Кузнецова Татьяна Аадреевна 
Линия консультаций:
Тел: +7(495) 4- И П -87 (доб. 4091,4093, 5561) (с 9-00 до 18-00 по Мск. времени) 
Ф акс:+7(495)4-1111-87 
E-MAIL: redakciya@obrv.ai



Приложение №1
к письму от 02.04.2021 №417/КС-21

Краткая информация 
об открытии Централизованного сервиса 

содействия повышения квалификации 
педагогических работников в части 

саннтарио-эпидеічиологических правил 
Ь1ір://СистемаОбразования,РФ

С 1 марта 2021 года вступило в силу Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. 
№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296).

Роспотребнадзором в 2020г. проведена системная работа по актуализации 
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. По 
результатам проведенной работы принято 9 актов, из которых 6 вступили в 

силу с 1 января 2021 года. В марте 2021г. были направлены методические 
рекомендации и разъяснения: Методические рекомендации МР 2.3.6.0233-21, 

Письмо №1616/03-ДГ от 27.01.2021, Письмо №4791/03-М3 от 09.03.2021, 

Письмо №7210/03-МЗ от 30.03.2021. Специалисты научного и практического 
звена и центрального аппарата Роспотребнадзора провели анализ требований 
действующих санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, в том числе с учетом международного опыта, что позволило 

систематизировать и кодифицировать все обязательные санитарно- 
эпидемиологические требования с сокращением более чем 400 актов.

Разработанная целевая структура регулирования была рассмотрена 
членами Ученого совета Роспотребнадзора и предусматривала ряд



важнейших способов и мер управления рисками для здоровья населения. К 

работе над актуализацией санитарно-эпидемиологических правил и 
гигиенических нормативов активно привлекались представители 
гражданского сообщества, с которыми обсуждались как необходимые на их 
взгляд изменения, так и предложения о первоочередных актах, требующих 

пересмотра (актуализации). Это позволило не только принять новые 
санитарные правила и гигиенические нормативы, но и синхронизировать 

вступление их в силу с ранее действовавшими актами.
Площадкой для таких экспертных обсуждений стали профильные 

рабочие группы. Например, обсуждение разрабатываемых санитарных 
правил и гигиенических нормативов осуществлялось в рабочей группе в 
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

Соблюдение необходимых мер предосторожности, правил гигиены, 

вакцинация доказали свою эффективность для снижения рисков появления 

новых очагов распространения коронавирусной инфекции.
Настоящим письмом информируем, что с 21 апреля 2021г. начнёт 

функционировать сервис содействия повышения квалификации 

педагогических работников в части санитарно-эпидемиологических правил: 

Ьир://СистемаОбразования.РФ раздел «СанПиН».
Онлайн-сервис ориентирован на педагогических работников 

общеобразовательных организаций, призван помочь школьным учителям и 

воспитателям детских садов своевременно повысить свою квалификацию в 

части санитарно-эпидемиологических правил.

Официальный ресурс Централизованного сервиса: 
Ь11р://СистемаОбразоваііия.РФ раздел «СанПиН».

Линия консультаций;
Тел: +7(495) 4-1111-87 (доб. 4091,4093, 5561) (с 9-00 до 18-00 по Мск. времени) 
Факс: +7(495)4-1111-87
E-MAIL: red2dcciya@obrv.ru (с пометкой в теме «Централизованный сервис»


