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Исх. № 6852 от 07.04.2021 г.
О проведении профессионального семинара «СанПиН2021 новые требования к обеспечению безопасных
условий в образовательных организациях»

Деменевой Анны Анатольевны
Руководителю Управления образования
администрации г Тамбова

Уважаемая Анна Анатольевна!
16 апреля 2021 г. пройдет профессиональный семинар по теме «СанПиН-2021 новые требования к обеспечению
безопасных условий в образовательных организациях».
Роспотребнадзором в 2019-2020 гг. была проведена огромная работа по актуализации санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
По результатам проведенной работы количество документов, регламентирующих эту деятельность,
сократилось более чем на четыреста актов, принято девять новых документов, шесть из которых вступили в
силу с 1 января 2021 года.
Это новые санитарно-эпидемиологические требования: к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодёжи, к организации общественного питания населения, к условиям деятельности
торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию, к отдельным видам транспорта и объектам
транспортной инфраструктуры, к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а
также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение
работ или оказание услуг, к условиям труда.
Еще два документа – санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху,
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а также гигиенические
нормативы факторов и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания вступили в силу с 1 марта 2021 года.
А с 1 сентября 2021 года вступают в силу санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней.
В связи с принятием новых санитарных правил в образовательных организациях возникает много
вопросов:
Вы понимаете, насколько важно помочь руководителям образовательных учреждений разработать и
реализовать новые санитарные правила в образовательных организациях. Ведь им приходится самостоятельно
искать ответы на массу важнейших вопросов:
- Как с 1 января 2021 года изменились санитарно-эпидемиологические требования к деятельности
образовательной организации?
- Какие нормы утратили свою актуальность в связи с изменениями в законодательстве?
Эти и другие вопросы будут подробно освещены на семинаре «СанПиН-2021 новые требования к
обеспечению безопасных условий в образовательных организациях», экспертом которого выступит Куравин
Андрей Леонидович.
Мы хотим оказать Вам содействие в разработке и реализации новых санитарных правил в образовательных
организациях субъекта, именно поэтому организуем семинар, в котором могут принять участие руководители и
заместители руководителей образовательных учреждений.
Ввиду значимости проходящего мероприятия предлагаю Вам, уважаемая Анна Анатольевна, принять личное
участие в мероприятии.
Также прошу оповестить подведомственные учреждения и организации о возможности участия в
мероприятии.
Выражаю уверенность, что данный профессиональный семинар принесет большую практическую пользу
всем участникам!
Регистрация на профессиональный семинар по адресу - https://academyumo.ru/sanpin2021
С уважением,
Генеральный директор
Семенихин А.Г.
Исполнитель: Мигунова Д.Д. Тел.: +7(4742)52-21-88,
migunovadd@academyumo.ru.

