
Пояснения о проведении термометрии  
и использовании индивидуальных средств защиты  

на входе в МБОУ ДО ДДТ «Планета» 
 
Конституция Российской Федерации, определяя основы конституционного строя и 

закрепляя права и свободы человека и гражданина, гарантирует каждому право на охрану 
здоровья (часть 2 статьи 7, статья 41). Сохранение и укрепление здоровья граждан 
является обязанностью государства. 

Согласно статьи 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от 30 марта 
1999 № 52-ФЗ) в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний и массовых инфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно 
и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по 
осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению 
ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, 
мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских 
осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 №715 «Об 
утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих» (в редакции от 31.01.2020 №66) 
коронавирусная инфекция включена в перечень заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих. 

В силу статьи 10 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ граждане обязаны 
выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, 
предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор должностных лиц; заботиться о здоровье, гигиеническом 
воспитании и об обучении своих детей; не осуществлять действия, влекущие за собой 
нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. 

Санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – СП 
3.1/2.4.3598-20) устанавливают требования к особому режиму работы в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции всех образовательных организаций для 
детей (пункты 1.1 и 1.2). 

Согласно пункту 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 лица, посещающие Организацию (на 
входе), подлежат термометрии с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с 
температурой 37.1оС и выше, в целях учета при проведении противоэпидемических 
мероприятий. Данное требование распространяется на все организации, указанные в п 1.1 
СП 3.1/2.4.3598-20. Реализация этого мероприятия направлена на предупреждение 
возникновения, распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также 
соблюдение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. 

Частью 6 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федерального закона № 323-
ФЗ) предусмотрена дача информационного добровольного согласия гражданина или его 
законного представителя на медицинское вмешательство при проведении такого 
вмешательства. В соответствии со статьей 20 вышеуказанного Федерального закона 
приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2012 №390н утвержден Перечень 
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 
информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации 



для получения первичной медико-санитарной помощи, в которой, среди прочего входит 
термометрия (п.4 Перечня). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона № 323-ФЗ, приоритет 
профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем осуществления 
мероприятий по предупреждению и раннему выявлению социально значимых 
заболеваний. 

Профилактические мероприятия, в том числе «утренний фильтр» с 
бесконтактной термометрией, направленные на недопущение возникновения заносов 
новой коронавирусной инфекции на территорию образовательного учреждения, 
проводится в рамках реализации комплекса противоэпидемических мероприятий и не 
служит целям, предусмотренных в части 6 статьи 20 Федерального закона № 323-ФЗ, а 
значит, согласия на медицинское вмешательство не требуют. 

По вопросу использования индивидуальных средств защиты поясняем, что 
согласно п. 16 распоряжения Администрации Томской области «О внесении изменений в 
распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра» от 03.11.2021 № 
667-ра (далее – распоряжение) с 9 мая 2020 года гражданам рекомендовано, а с 18 мая 
2020 года граждане обязаны при оставлении места жительства (пребывания) в случаях 
указанных в пункте 14 распоряжения, иметь при себе и использовать в местах 
массового посещения (скопления) людей в закрытых помещениях, а также в 
общественном транспорте, легковом такси, при перевозке грузов автомобильным 
транспортом средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и 
рук (перчатки или антисептические дезинфицирующие средства для обработки рук). С 9 
октября 2020 года организации независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности и индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности на 
территории Томской области в местах, указанных в абзаце первом пункта 16, требовать от 
граждан при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) использование средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и рук, разъясняя гражданам причины отказа от 
обслуживания и возможность возобновления обслуживания при использовании средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и рук. 

В МБОУ ДО ДДТ «Планета» в целях предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных болезней своевременно и в полном объеме проводятся 
предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия, в том числе по принятию мер в отношении больных 
инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи. 

 
Приложение: 
1. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 
2. Постановление Правительства РФ от 31 января 2020 г. № 66 «О внесении 

изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих» 

3. Санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» 

4. Распоряжение Администрации Томской области «О внесении изменений в 
распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра» от 
03.11.2021 № 667-ра 
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