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Уважаемый Айбулат Вакилович!
Распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике
Башкортостан
по-прежнему
характеризуется
эпидемиологическим
неблагополучием, что создает реальную эпидемиологическую угрозу возникновения
и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в образовательных
организациях Республики Башкортостан. На текущий период ограничительные
мероприятия (карантин) с переводом на дистанционное обучение введены в 52
классах 49 общеобразовательных организаций и в 12 группах 12 дошкольных
образовательных организаций Республики Башкортостан.
В соответствии с п.п. 8, п. 1 ст.51 Федерального закона от 30 марта 1999 г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 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)» Управление Роспотребнадзора по
Республике Башкортостан вносит предложение:
проводить новогодние мероприятия для детей и подростков в образовательных
организациях с участием одной группы лиц (групповых ячеек, классов, отрядов,
кружков, секций, объединений и иных);
запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп
лиц (групповых ячеек, классов, отрядов, кружков, секций, объединений и иных), а
также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций;
лица, участвующие в новогодних мероприятиях (на входе), подлежат
термометрии с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой
тела 37,1 °C и выше в целях учета при проведении противоэпидемических
мероприятий. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными,
кишечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно
изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой
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(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных
представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При
этом дети должны размещаться отдельно от взрослых.
В Организации (месте проведения новогодних мероприятий)
должны
проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие:
уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и
очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед началом каждого
мероприятия;
обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков при входе в Организацию, санитарные узлы и туалетные комнаты;
обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников
мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком;
организацию работы сотрудников, участвующих в новогодних мероприятиях,
обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты
органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными
фильтрами). При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1
раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению;
для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие
средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в
соответствии с инструкцией по их применению.
Врио руководителя
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