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уважаемые коллеги!

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благопол5пrия
детскогО населения, а также реаJIизации рекомендаций ФедершrьноЙ сlryжбы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(далее - Федеральная служба) от 13.03.2020 Ns 0214l4б-2020-23 министерство
образования и науки Астраханской области рекомендует в качестве
превентивной меры профилактики распространения инфекционньrх
заболеваний:

- установить период каникул в общеобразовательных организациях с
18.0з.2020 до 01.04.2020 с внесениеМ изменений в график учебного процесса;

- ограничить организацию занятий в учреждениrIх дополЕительного
образования детей, а также в общеобразовательных организациях,
организующих занятия по программам дополнительного образования детей;
- отменить проведение массовых мероприятий на указанный выше период.

rt _ Требую обеспечить исполнение всех перечисленных в письме,г' <Dедеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей иý благопол}п{ия человека (Роспотребнадзор' от 13.03.202Ь N902l4l4б-2020-2з
й "9б усилении санитарного - противоэпидемических мероприятий вý образовательных организациlIх)) мероприятий по усилению 

' 
aurnrupro -эпидемиологических мероприятий в дошкольЕых образовательньгх

организациях, общеобразовательных организациях, а также организациях
дополнительного образования детей.



Приложение: письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 Ns02l4|46-2020-2З
(Об усилении санитарного - противоэпидемических мероприятий в
образовательных организациях> 1 экз. на 2 л.

Министр В.А. Гутман
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Об усgлaсяr сшоrтsрsФпротItDоэшдахиtlёclж
хФоцlлгt{' в обрзоrrrФJrъяýх орrtrrздд!лi

г l

Федсрlльва.l оту8ба Ео навору в сфсрс защrш прав потрсбrctпсй !
бпагополриr чслов!&& а свrlз}l ý ноблагопоrтучноf, сIrгуsциой по rовой

хоронавируоцо шфхцяп (COVID-I9) црсцт взrтъ на особьй хоатроль

реап!вацкю сsвятарIiо-ЕромвоэпидсуIпrоскю( (профплшспrчссlогх)

мсропрвятd в доlIжоrБных обрвовsтагьнцх оргасI&ацялq в

общеобразоватольных орг8яп}ац}rlх, в прфосоионвьных образоватолыrых

оргrдчзац}tý( ч оргssизiцтдlo( допо:rшmrrrlного обрвзовшrяя (дмос -
обрвзоватольшlс оргаlшзацки).

В целfi обоспачоrотя саЕlaгарsо-эItriдомrоJrогнчосхою благопоlтучия

дgюкого ааrслсвдl Epltнrlтb всс мсрьl Фlл проведеIдrя свосвремевцьD( Е

эффсrrяввlоt дgзшфспtцояgдо< мсрпрягпй с яспояьзоЕrнцсм

рlrрсцtсяных к прдмовонию в обрзовsтсrьrý* Фга}изrцвях
дозшrфеlоцlоняъя средств, соцав необходнllвй пс залас.

Оообос внrшаtис слсдует обратять ва соблюденио графиков

проrодснrrя ЕlфкЕой уборкх, рryлярвооть прфилаюич9ской дазrяфоtJцrи в

грушовЕх и уrебвьв помеще иrк s перяод ортаввзаlдпл робяо-
Dоспцтете.lьяого qроцOсса, а таькс на провсдсяrс закпоЕtтслъноtr

дсзЕIфGкI8{я в псрвод ханякул.
Роспотрсбвалзор обрачаст Евимаfiuс нв нообходrмость собподония

кратIrосгя g продолхитеJьности првсtривsltЕя помещввrй бразоватёJIьнъD(

оргаllизщдй в врцассс заsятий и прядяflд допошцтФьаьD( t{Ф.
ЕаЕрrллсrlt{щ( ва ффrвтrвоа фрхrцонt{рованнa мЕrflляцrоняrл( спсrбra в

J
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образоватоБнцх оргаrпвsцrдц фсспецrвдюцlоr усiавошсццую
сашaтарýыьa з8ко8одатсльством EpsTEocTb воэд;rхообtчсна.

В цолп беспечсцця нормирусмого Nачсств8 воздуrfrпой cpcIEI в
помоцопtrlц обрщоватtпьrвос оргst иiаJщй ЕроЕестr Ероs€рку
эфоrпвяосtя рботы вогrа:чцяоявlж сцgЕм, Ех рсвцзвю я обсспсчrтъ
ОrШСТХУ ЕЛи 3ШоНУ воздуtпвьж фи:ьтров r фпльтFощrх элсмсЕтов.

Кромо эюm, Роспотрсб,llлrор счвст цqлссообрвзвпr тrррабmать
вопрос об оргаЕиз8цяи обеззарахвашя воздD(д устройсrваrоl,
разрсIDсвяыми к исIIоJIьзоваЕдо в прпсутgгвии людсй (автовомвые uли
всцюсн}týэ в cllcтcмy вентнJицпп ультрафволотовыо, баrrоричцrrшо
обlrуsатаJш зааръгrоm типА - рецlркулJпоры, усrаЕовкr обсззараmал.lя
воздуха н8 оснOвс иOцOЕьзоýа$иJI постоянньt!( эпакФuчесrогх !олей,
элсцростатIFIссхID( фпгьтров и лругче).
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