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Руководителям муниципальных
органов управления образованием

от

Руководителям подведомственных
образовательных организаций
дошкольного, общего,
дополнительного,
профессионального образования
О новогодних мероприятиях

Уважаемые коллеги!
В целях снижения рисков распространения острых респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции в период подготовки
и проведения новогодних мероприятий для обучающихся в закрытых помещениях,
руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные
программы

дошкольного,

общего,

дополнительного,

профессионального

образования, рекомендуем до начала и во время проведения новогодних
мероприятий в образовательных организациях обеспечить неукоснительное
соблюдение действующих санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические 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)», обратив особое внимание на:
– исключение проведения совместных мероприятий нескольких классов
(групп);
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– недопуск к мероприятию классов (групп), в которых объявлен карантин
по любому заболеванию;
– обязательное проведение бесконтактной термометрии тела на входе;
– недопуск до участия в мероприятии лиц с повышенной температурой тела
(37,1 С и более), с признаками инфекционных заболеваний (респираторных,
кишечных);
– установку на входе в здание и в зал бесконтактных дозаторов с кожными
антисептиками для обработки рук;
–

обеспечение

наличия

масок

для

каждого

взрослого,

исходя

из необходимости смены масок не реже 1 раза в 3 часа;
– наличие емкостей для сбора использованных масок;
– обеспечение контроля за соблюдением масочного режима взрослыми
на протяжении всего времени мероприятия (за исключением артистов во время
проведения представления/спектакля);
– соблюдение социального дистанцирования при рассадке зрителей (не менее
1,5 м в ряду и между рядами);
– заполненность зала участниками и зрителями – 50%, от мощности зала;
– сокращение мероприятий по времени;
– сохранение запрета на реализацию услуг общественного питания;
– организацию питьевого режима;
– наличие оборудование для обеззараживания воздуха, разрешенного для
работы в присутствии людей;
– соблюдение температурного режима в помещениях;
– соблюдение режима обеззараживания воздушной среды;
– уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих
средств;
– дезинфекционную обработку по вирусному режиму каждые 2 часа
раздевалок, туалетных комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей,
перила и др.);
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– проведение дезинфекции и сквозного проветривания помещений между
мероприятиями.

С уважением,
[SIGNERSTAMP1]
министр

И.Н. Позднякова
8-4012-592-953

С.С. Трусенёва

