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Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
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Мордовия

Уважаемые коллеги!

В соответствии с предписанием Руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Мордовия Т.П. Харитоновой от 
15.04.2020 г. о проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических мероприятий в целях обеспечения выполнения 
мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) среди обучающихся и воспитанников
общеобразовательных организаций Республики Мордовия Министерство 
образования Республики Мордовия убедительно просит руководителей 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, довести до сведения руководителей подведомственных 
общеобразовательных организаций о необходимости информирования 
родителей (законных представителей), опекунов, обучающихся, 
воспитанников о соблюдении режима строгой изоляции обучающимися и 
воспитанниками, в том числе накануне и в период праздника Светлого 
Христова Воскресенья (не допускать посещения детьми и подростками 
культовых зданий в период праздничных богослужений и предстоящих 
Пасхальных торжеств, а также посещения иных граждан на территории 
населенных пунктов с целью сбора яиц, сладостей).

Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования Республики Мордовия, необходимо обеспечить: 

соблюдение режима строгой изоляции обучающимися и 
воспитанниками, проживающими в организациях (общежитиях организаций), 
в том числе накануне и в период праздника Светлого Христова Воскресенья 
(не допускать посещения детьми и подростками культовых зданий в период 
праздничных богослужений и предстоящих Пасхальных торжеств, а также
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посещения иных граждан на территории населенных пунктов с целью сбора 
яиц, сладостей);

информирование родителей (законных представителей), опекунов, 
обучающихся, воспитанников о соблюдении режима строгой изоляции 
обучающимися и воспитанниками, в том числе накануне и в период 
праздника Светлого Христова Воскресенья (не допускать посещения детьми 
и подростками культовых зданий в период праздничных богослужений и 
предстоящих Пасхальных торжеств, а также посещения иных граждан на 
территории населенных пунктов с целью сбора яиц, сладостей).

Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель Министра Е.П. Солдатова

Гудошникова С.Г., 39 18 43


