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Об организации в ОО
1 сентября Дня знаний

Уважаемые руководители!
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе по
распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 министерство
образования Сахалинской области рекомендует организовать проведение
торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний (1 сентября) с
соблюдением

санитарно-эпидемиологических

требований

(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 новой
коронавирусной инфекции COVID-19»).
Министерство

рекомендует

к

санитарно-противоэпидемиологические

исполнению

следующие

мероприятия,

основные

предусмотренные

указанным документом:
- уведомить не позднее чем за 1 рабочий день территориальный орган
Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса в муниципальном
образовании;
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- провести генеральные уборки перед открытием образовательных
организаций;
- обеспечить дезинфекционный режим (наличие антисептических средств
для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха);
- торжественные мероприятия 1 сентября организовать по графику (в
разное время), по классам или параллелям. Не допускать большого скопления
обучающихся при входе в здание школы (по возможности использовать разные
входы) и на территории школы (на линейке);
- обеспечить «утренний фильтр» при входе в здание школы с обязательной
термометрией, с целью выявления и недопущения лиц с признаками
респираторных заболеваний;
- обеспечить условия для соблюдения личной гигиены (наличие мыла,
одноразовых полотенец или электрополотенец, туалетной бумаги в туалетных
комнатах);
- родителям, присутствующим на торжественной линейке рекомендовать
наличие средств индивидуальной защиты (маски).
В целях исполнения Закона Сахалинской области от 26.04.2013 № 33-ЗО
«Об установлении на территории Сахалинской области дополнительных
ограничений розничной продажи алкогольной продукции», министерство
образования Сахалинской области просит предоставить сведения о проведении в
образовательных организациях торжественных мероприятий, посвященных Дню
знаний (1 сентября) в соответствии с прилагаемой формой до 19.08.2020 года на
адрес электронной почты: n.lavrennikova@sakhalin.gov.ru
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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