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Уважаемые  родители! 

 

На основании письма Управления Роспотребнадзора по Белгородской 

области от 13 марта 2020 года № 03/1270-20 «О предоставлении 

информации», в соответствии с Постановлением главного государственного 

врача Российской Федерации от 02 марта 2020 года № 5 «О дополнительных 

мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV» администрация МОУ «Дубовская СОШ с 

углублённым изучением отдельных предметов» предлагает обеспечить 

введение мероприятий эпидемического периода Комплексного плана по 

профилактике и борьбе с гриппом и ОРВИ и выполнение СП 3.1.2.3117-13 

«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций» в части:  

- организации комплекса санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, предусматривающих обязательное 

обеззараживание в помещениях посуды, воздуха и поверхностей с 

использованием эффективных при вирусных инфекциях дезинфицирующих 

средств и методов, разрешенных к применению, а также текущую влажную 

уборку и проветривание помещений; 

- организации обеспечения соблюдения текущей дезинфекции 

химическими дезинфицирующими средствами, разрешенными к 

применению, соблюдение масочного режима, гигиенической обработки рук, 

обеззараживания и очистки воздуха с применением технологий, прошедших 

оценку соответствия и разрешенных к применению, в том числе 

ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений; 

- усиления противоэпидемического режима (проведение термометрии и 

осмотра с целью выявления заболевания, усиление контроля режимов 
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текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной среды, ношение масок, 

профилактики заражения гриппом и своевременного обращения за 

медицинской помощью, исключение посещения общественных мест без 

крайней необходимости и другое). 

В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с заболеваниями,  

вызванными новым коронавирусом, в целях реализации мер по 

недопущению распространения инфекции на территории Российской 

Федерации, во исполнение протокола заседания Оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Белгородской области:  

- воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не 

вызваны крайней необходимостью; 

- максимально сократить поездки внутри страны в связи с 

неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции, если они не вызваны крайней необходимостью; 

- максимально сократить участие в проводимых массовых 

мероприятиях, в том числе деловых, спортивных, культурных и 

развлекательных, и, по возможности, проводить их в видеоформате. 

 

Спасибо за понимание. 

 

 

С уважением,  

 

Директор МОУ «Дубовская СОШ  

с  углублённым изучением отдельных предметов»                   В.В. Шатило 
  

  


