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Уважаемый Михаил Николаевич!

С' целью предупреждения распространения на территории Донецкой 
Народной. Республики коронавирусной инфекции COVID-19, во исполнение 
Указа Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года № 57 «О 
введении режима повышенной готовности» (с дополнениями и изменениями), 
Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики (далее -  М3 
ДНР) были разработаны и Приказом от 14 апреля 2020 года № 755 утверждены 
Санитарно-противоэпидемическе нормы и правила по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее -  
Санитарные правила), Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Донецкой Народной Республики 15 апреля 2020, регистрационный № 3767;

Санитарными правилами установлен ряд дополнительных требований по 
обеспечению санитарного и эпидемического благополучия, действие которых 
предусмотрено в период режима повышенной готовности и (или) 
чрезвычайных ситуаций, а так же на период действия нормативных правовых 
актов Главы Донецкой Народной Республики и Правительства Донецкой 
Народной Республики, иных государственных органов по вопросам 
противодействия коронавирусной инфекции COVID-19.

Подпунктом 3.5.7.7. пункта 3.5.7. Санитарных правил установлена норма 
«В Случае непосещения ребенком организации в течение одного и более дней -  
его (ребенка) прием в организацию возможен только при наличии медицинской 
справки учреждения здравоохранения, в которой должно быть указано о 
возможности посещения ребенком конкретной организации» (далее -  
Медицинская справка).

, Учитывая многочисленные обращения родителей по вопросу 
практической реализации требований вышеуказанного нормативного правового
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акта, М3 ДНР дает следующие разъяснения.
На фоне сохраняющегося эпидемического неблагополучия, связанного с 

продолжающейся регистрацией заболеваемости населения коронавирусной 
инфекцией, вызванной COVID-19, с 1 сентября 2020 года в Донецкой Народной 
Республике организован "образовательный процесс в общеобразовательных 
организациях В форме очного, очно-заочного, заочного обучения с учетом 
эпидемической ситуации на конкретной административной территории.

' Наличие Медицинской справки у обучающихся детей, не посетивщих 
общеобразовательную организацию один день и более обязательно:

- в случае повышения температуры тела у ребенка (37,2°С и выше);
- при наличии других признаков инфекционного заболевания у ребенка 

(недомогание, головная боль, боль в горле, кашель, насморк, диарея, наличие 
высыпаний, боли в мышцах, др.);

/   ̂ - при наличии в семье лиц, контактных по инфекционным заболеваниям, 
(в т.ч. коронавирусной инфекции COVID-19) или заболевших инфекционными 
заболеваниями (в т.ч. коронавирусной инфекцией COVID-19),

Выполнение указанного требования позволяет:
- - своевременно и квалифицированно поставить диагноз заболевшему 

ребенку, назначить лечение, исключить возможность самолечения со стороны 
родителей; ; ,

- исключить безосновательное не посещение обучающимся ребенком 
общеобразовательной организации;

- .повысить ответственность родителей (законных представителей) за 
состоянием здоровья обучающихся детей; ,,

/ -  объективно оценивать руководителям общеобразовательных 
организаций, территориальными учреждениями Государственной санитарно- 
эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики складывающуюся эпидемиологическую ситуацию для 
своевременного принятия необходимых запретительно-ограничительных мер в 
работе общеобразовательной организации.
 ̂ В случаях необходимости пропуска обучающимся ребенком 
общеобразовательной организации по обоснованным объективным причинам, 
родители (законные представители) обязаны не позднее чем за 1 день, по 
электронной почте или другим средствам коммуникации направить в адрес 
администрации , общеобразовательной организации заявление (заранее 
возможно передать лично или через об}Д1ающегося ребенка) с указанием 
объективной причины отсутствия.

В таких .случаях и при отсутствии у ребенка повышенной температуры 
тела, других признаков инфекционных и соматических заболеваний, контакта 
по GOV1D-19, отсутствие в семье лиц, больных инфекционными заболеваниям 
и /  (контактными . по инфекционным заболеваниям), предоставление 
Медицинской справки учреждения здравоохранения о состоянии здоровья 
ребенка и возможности посещения конкретной общеобразовательной 
организации после отсутствия одного и более дней (указанных в заявлении), не



обязательно.
В общеобразовательной организации за обучающимися, которые 

отсутствовали по заявлениям родителей, устанавливается дополнительное 
медицинское наблюдение со стороны медицинского работника организации (в 
случае /  его отсутствия - ответственным лицом, назначенного приказом 
руководителя общеобразовательной организации за частичное выполнение его 
,,фуй"кций) на период 14 дней.

При предоставлении такого заявления родители (законные 
представители) несут всю ответственность за состояние здоровья ребенка, в 
соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной 
Республики, в том числе Законов Донецкой Народной Республики «Об 
обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», «Об 
административной ответственности за нарушение требований, направленных на 
противодействие распространения новой коронавирусной инфекции».

Аналогичные требования распространяются и на детей, посещающих 
детские' ' дошкольные . образовательные учреждения и учреждения 
дополнительного образования детей.
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С уважением.

И.о^инистра А.А. Оприщенко
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