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уважаемые коллсги!

в связи с поступtlющей информацией о случаях противодействия
отдельнымИ родитеJUIми )^{ащихся бескоrпакгной термометрии в муниципalльных
общеобразовательных организациях Acryaxaнckol-l фласти сообщаем следующее,

согласно информации рitзмещенной на сайгах территориальных органов
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, и
благополучия человека частью б статьи 20 Федерального закона от 21.11.20ll Ns
323-Фз <об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации> (далее -
Федерального закона лЬ 323-Фз) предусмотрена дача информированного
добровольного согласия гражданина или его законного представ[rгеля на
медицинское вмешательство при проведении такого вмешательства. в
соответствии со статьей 20 вышеуказанного Федерального закона цриказом
Минздравсоцразвития России от 23.04.2012 JФ 390н утвержден Перечснь
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дzlют
информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской
организации для получеппя первшчной медпко-сапитарной помощи, в который.
среди прочего входит термомегрия (п.4 Перечня).

Однако, Констиryция Российской Федерации, опредеJIяя основы
конституционного стоя и закрешIяя права и свободы человека и гражданиIrа,
гарантируеТ каждомУ право на охрану здоровья (часть 2 стжьи 7, статья 4l).
Сохранение и укрешIение здоровьЯ граждаН яыuется обязанностью государства.

На констиryционном уровне в Российской Федерации предусмотрена
возможностЬ ограничен}fi прав и свобод гражданина. Это общее ограничение,
которое закреплено в ч. з ст. 55 Констиryцип РФ, устанавливающей, что права и
свободы человека и гра2кдаЕ па моryт быть ограничены федеральным
законом в той мере' в какой это необходимо в целях защиты здоровья, Других
лиц.

Федеральный закон от 30.03.1999 }j'9 52-ФЗ (О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населенIrI) (далее - Федеральный закон Л! 52-

На}Ф_ от



2

ФЗ) реryлирует отношениJl, возникающие в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения как одного из основltых условий
реализации предусмотренных Констштуцией Российской Федерации прав граждан
на охрану здоровья.

В соотвgгствии со ст. l0 Федерального закона Ng 52-ФЗ граждане обязаны
выполнять цебования санlггарного законодательства, а также посгановлений,
предписаний осуществJIяющих фелеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор должностных лиц; заботиться о здоровье,
гигиеническом воспитании и об обучении своих детей; не осуществJlять действия,
влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и
благоприятную среду обlтгания,

Санrгарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 <Санrгарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объекгов социальной инфраструкryры для дсгей и молодежи
в услов}uIх распространения новой коронавирусной инфекчии (COVID-19)> (даrrее

- СП З.112.4.3598-20) устанавлив.lют цебования.к особому режиму работы в

условиJIх распространения новой коронавирусной иiтфекuии всех обр:вовательных
организаций дlя дgгей (тryнкгы 1.1 и 1.2).

Согласно п. 2.2 СП З.|12.4.З598-20 лица, посещ.lющие Организациrо (на
входе), под.ltежат термометрии с занесением ее результатов в журнiш в отношении
лиц с темпераryрой тела 37,10C и выше, в целях учета при проведениЕ
противоэппдемических мероприятпй. .Щанное требование распространяется на
все организации, ук.ванные в п. 1.1 СП З.l/2.4,З598-20.

Профилактические мероприятпя, в том числе <<утренний фильтр> с
бесконтакгной термометрией, направленные на недопущенпе вознпкповеЕпя
заносов новой коропавирусной инфекции нд террпторню образовательного

учрe)Iýдения, проводится в рамках реалшзации комплекса
протпвоэпидемических мероприятий и не сJIужат целям, предусмотрешным ч.6
ст.20 Фелерального закона }Ф 323-ФЗ, а значllт, такого согласия rre требуют.

В соотвgгствии со статьей 55 Фелерального закона Jl! 52-ФЗ за нарушение
санитарного законодательства устанавливается дисIиплинарнtu, административнаrI
и уголовнм ответственность в соответствии с законодательством Российсхой
Федерации.

Министр В.А. Гугман
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