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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
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Об организации 
образовательного процесса 
в государственных образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга

Во исполнение пункта 4 постановления Главного государственного санитарного 
врача по городу Санкт-Петербургу от 13.12.2022 № 6 «Об усилейии мероприятий 
по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом 
сезоне 2022 - 2023 годов в Санкт-Петербурге», в соответствии с пунктом 3.2 Положения 
о Комитете по образованию, утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225, учитывая значительный рост заболеваемости 
среди детей, особенно младшего школьного возраста:

1. Руководителям государственных образовательных учрежденйй, находящихся 
в ведении Комитета по образованию:

1.1. Обеспечить приостановление учебного процесса на срок це менее 7 дней 
в образовательных учреждениях, группах, классах в случае отсутствия 20% и более 
обучаюшихся с признаками острых респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ).

1.2. Обеспечить контроль за организацией ежедневных «зарСнних фильтров» 
при входе в здания государственных образовательных учреждени!^ с обязательной 
бесконтактной термометрией, выявлением детей и сотрудников с признаками ОРВИ 
и отстранением их от образовательного процесса.

1.3. Для обучающихся 1-4-х классов завершить учебные занятия (уроки) 20.12.2022.
В период с 21.12.2022 по 27.12.2022 обеспечить возможность посещения

обучающимися 1-4-х классов внеурочных занятий и занятий по образовательным 
программам дополнительного образования.

Не позднее 20.12.2022 для обучающихся 2-4-х классов выставить отметки 
за II четверть. I

2. Администрациям районов Санкт-Петербурга в государственных! образовательных 
учреждениях, находящихся в их ведении, рекомендовать:

2.1.Обеспечить приостановление учебного процесса на срок не менее 7 дней 
в образовательных учреждениях, группах, классах в случае отсутствия 20% и более 
обучающихся с признаками ОРВИ.

2.2. Обеспечить контроль за организацией ежедневных «утренних фильтров» 
при входе в здание с обязательной бесконтактной термометрией, вьивлением детей 
и сотрудников с признаками ОРВИ и отстранением их от учебного процесса.

2.3. Для обучающихся 1-4-х классов заверщить учебные занятия (уроки) 20.12.2022.
В период с 21.12.2022 по 27.12.2022 обеспечить возможность посещения

обучающимися 1-4-х классов внеурочных занятий и занятий по образовательным 
программам дополнительного образования.

Не позднее 20.12.2022 для обучающихся 2-4-х классов выставить отметки 
за II четверть.
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