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Ha №71-75-1408 от 
О проведении термометрии в 
образовательных организациях

Уважаемая Светлана Ивановна!

Министерство здравоохранения Красноярского края является органом 
исполнительной власти и действует на основании Положения о министерстве 
здравоохранения Красноярского края (далее -  министерство), утвержденного 
постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2008 № 31-п.

Ваш вопрос не находится в ведении министерства и министерство 
не вправе комментировать федеральное законодательство.

Тем не менее, высказываем свое мнение.
Термометрия в образовательных организациях осуществляется 

согласно постановлению Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил 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-постановление).

Термометрия входит в Перечень определенных видов медицинских 
вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное 
согласие (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 23.04.2012 № 390н).

Однако, данный вид медицинского вмешательства применяется при 
выборе врача и медицинской организации для получения первичной 
медико-санитарной помощи. При этом термометрия осуществляется 
контактным способом.

Термометрия, осуществляющаяся в рамках исполнения санитарного 
законодательства, направлена на предупреждение распространения COVID- 
19, проводится в условиях массового поступления обучающихся, 
соответственно требует иных методов, к которым может быть отнесен 
бесконтактный метод.
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На основании выше изложенного считаем, что бесконтактный метод 
термометрии, осуществляемый в рамках предупреждения распространения 
COVID-19, не относится к первичной медико-санитарной помощи, 
соответственно не требует информированного добровольного согласия, 
требования проведения термометрии вне оказания первичной медико- 
санитарной помощи медицинским работником в законодательстве 
отсутствуют.

Вероятно, родители/законные представители имеют право отказаться 
от установленного образовательной организацией режима работы в рамках 
исполнения постановления, с переходом на другую форму образовательного 
процесса -  заочное обучение.

Министр здравоохранения
Красноярского края Б.М. Немик
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