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г. Зима

О проведении новогодних меропри ятий

В связи с сохранением рисков распространеЕия коронавирусной инфекчии

covlD-l9 ,ru ,.рр"rЪриИ ЗиминскОго городСкого муниципЕUIьного образования, в

соответствии с ук{вом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года

Nч279-уг "о режиме' фуrrпчионирования повышенной готовности для

территориа,чьной noo.r.r.r"i 
-ирпуr.кой 

области единой госуларственной системы

предупреждения и ликвидации ,rрaa"","uйных ситуаций", санитарных правил сп

3.|lz.4.з598-20 "СанитарНо-эпидемИологические требования к устройству,

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов

aоч"-uпой инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения

новой *оропu""Рй"й инфекчиИ (CovID-19)" В целях санитарно_

эпидемиопоarч"aпоiо благополучия среди детей дошкольного и школьного возраста в

образовательных организациях города Зимы В период проведения новогодних

праздников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Руководителям образовательных организаций:

1.1. Запретить проведение массовых новогодних мероприятий с участием

р€вличных групп лиц (классов, учебных групп), а также массовых мероприятий с

привлечением лиц из иных организаций, ,rЁ о ..rrrrкппьнr] _

1.2. обеспечить при проведении праздничных мероприятий в дошкольнои

образоваТельноЙ организаЦии группОвую изоЛяциЮ детеЙ в помещениях групповой

ячейки; в общеобразовательной организации - закрепление отдельного учебного

кабинета за каждыМ кJIассом, илИ рассмотреть возможность использования

актового, музыкrшЬного илИ спортивНого зала без смешивания кJIассов, групп,

1.з. обеспечить проведение качественных генерiшьных уборок помещений

перед проведением новогодних мероприятий и влажных уборок между

мероприятиями с применеr".у моющих и дезинфицирующих средств с обработкой

всех контактных поверхностеи, проветривание помещений,

1.4. Создать условия для соблюдения личной гигиены детей, взрослых и

обслужиВu*rцй ,rapao"-u с обеспеЧениеМ постояннОго наJIичИя в санитарных узлах

для детеЙ и сотрудНиков мыЛа, а также кожных антисоптиков для обработки рук,

1.5. обеспечить соблюдение температурного режима в помещениях при

проведении новогодних мероприятий,
1.6. Не допускать до участия в новогодних мероприятиях в образовательной

организации детей и сотрудников с признаками острых респираторных заболеваний,

1.7. обеСпечитЬ привлечеНие медиЦинского персонаJIа (дежурство во. время

мероприятий).



1.8. Запретить чаепития, обеды для детей при проводении праздничных

мероприятий в образовательной организации.-r.g. 
Разработать и утвердить план профилактических мероприятий по

проведению новогодних прiвдников в образовательной организации.

1.10. Исключить праздничные мероприJIтия с участием трудовых коллективов.

2. Контроль исполнениJI настоящего прикrза оставляю за собой.
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