
ПРОТОКОЛ 

заседания штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Томской области 

20.08.2021 17.00 
пл. Ленина, 6 

Малый зал Администрации Томской области 

Председательствующий: Жвачкин С.А. - Губернатор Томской области 

Участники: члены штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории Томской области 

Перечень поручений: 
№ 
п/п Содержание поручения Ответственный 

исполнитель 
Срок 

исполнения 
1. Разрешить проведение праздничных 

мероприятий 1 сентября (линейки) 
в 1 и 11-х классах длительностью 
не более 20 минут в очном формате 
на открытом воздухе с соблюдением 
социальной дистанции между классами 
и использованием средств 
индивидуальной защиты (маски) 

Департамент 
общего 
образования 
Томской области, 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию) 

01.09.2021 

2. Организовать проведение праздничных 
мероприятий 1 сентября (линейки) 
во 2-10-х классах в формате классных 
часов, с делением на потоки по времени 
проведения 

Департамент 
общего 
образования 
Томской области, 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию) 

01.09.2021 

3. Ограничить количество родителей 
(законных представителей) 
на праздничном мероприятии (линейке) 
- не более 2 представителя от ребенка 
и использованием средств 
индивидуальной защиты (маски). 
Определить место ожидания родителей 
детей - территория 
общеобразовательной организации 

Департамент 
общего 
образования 
Томской области, 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию) 

01.09.2021 

4. Организовать образовательный процесс 
в общеобразовательных организациях 
в очной форме в соответствии 
с требованиями СанПиН 3.1/2.4.3598-20 
и СанПиН 1.2.3685-21 

Департамент 
общего 
образования 
Томской области, 

начиная 
с 01.09.2021 
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органы местного 
самоуправления 
(по согласованию) 

5. Обеспечить осуществление 
деятельности организаций всех форм 
собственности и индивидуальных 
предпринимателей по предоставлению 
дополнительных образовательных 
услуг, в том числе кружков и секций, 
в очном режиме в соответствии с 
требованиями СанПиН 3.1/2.4.3598-20 
и СанПиН 1.2.3685-21 

Департамент общего 
образования 
Томской области, 
Департамент 
по культуре Томской 
области, 
Департамент 
по молодежной 
политике, 
физической культуре 
и спорту Томской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
(по согласованию) 

начиная 
с 01.09,2021 

6. Рекомендовать руководителям томских 
вузов по согласованию с Управлением 
Роспотребнадзора по Томской области 
организовать реализацию 
образовательных программ в очной 
форме обучения с применением 
дистанционных образовательных 
технологий в соответствии 
с методическими рекомендациями 
Роспотребнадзора РФ MP 3.1/2.1.0205-20 
и с учетом складывающейся санитарно-
эпидемиологической обстановки 

Департамент науки 
и высшего 
образования 
Администрации 
Томской области, 
Совет ректоров вузов 
г. Томска 
(по согласованию) 

начиная 
с 01.09.2021 

7. Рекомендовать руководителям томских 
вузов в соответствии с рекомендациями 
Минобрнауки России от 29.07.2021г. 
№ МН-7/5979 организовать учет 
обучающихся (в том числе иностранных 
граждан) и сотрудников университетов, 
прошедших вакцинацию 
или планирующих ее пройти, а также 
перенесших заболевание в течение 
последних шести месяцев 

Департамент науки 
и высшего 
образования 
Администрации 
Томской области, 
Совет ректоров вузов 
г. Томска 
(по согласованию) 

начиная 
с 23.08.2021 

8. Рекомендовать руководителям томских 
вузов расширить практику 
вакцинирования студентов 

Департамент науки 
и высшего 
образования 

начиная 
с 23.08.2021 
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и сотрудников, в том числе на базе вузов, 
силами специализированных выездных 
медицинских бригад, и составить график 
работы выездных бригад 

Администрации 
Томской области, 
Совет ректоров вузов 
г. Томска 
(по согласованию) 

9. Обеспечить соблюдение режима 
изоляции в отношении иностранных 
студентов, прибывающих на обучение 
в г. Томск с территории зарубежных 
государств, и прошедших в г. Томске 
повторное лабораторное исследование 
на COVID-19 методом ПЦР 

Департамент науки 
и высшего 
образования 
Администрации 
Томской области, 
Совет ректоров вузов 
г. Томска 
(по согласованию) 

начиная 
с 23.08.2021 

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин 




