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Уважаемая Елена Викторовна!
Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю (далееУправление), Ваше письмо по согласованию проведения торжественных линеек,
запланированных на 21 мая текущего года в образовательных организациях
Краснодарского края, рассмотрено в пределах компетенции.
В соответствии с требованиями п.2.1 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические 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-2019)"‚ утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №
16", проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с участием
различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из
иных организаций запрещается.
Проведение выпускных торжественных линеек на открытом воздухе,
Управление считает возможным при соблюдении следующих условий:
-обеспечить контроль соблюдения масочного режима на протяжении
всего проведения мероприятия;
-обеспечить наличие емкостей для сбора использованных масок при
выходе;
- соблюдение социальной дистанции между посетителями и участниками
(не менее 1,5 метра);
- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков на объектах спорта и в местах проведения мероприятия;
- на входе организовать проведение бесконтактной термометрии, лиц с
повышенной температурой (37,1С и более) не допускать до участия в
мероприятии.
Одновременно с этим, Управление сообщает, что информирование
территориальных отделов Управления на подведомственных территориях не
требуется.
Заместитель руководителя

Документ создан в электронной форме. № 23-00-03/1-4972-2022 от 12.04.2022. Исполнитель: Жаворонкова О.И.
Страница 1 из 2. Страница создана: 12.04.2022 11:48

Т.В.Гречаная

2

Жаворонкова 88612553762

Документ создан в электронной форме. № 23-00-03/1-4972-2022 от 12.04.2022. Исполнитель: Жаворонкова О.И.
Страница 2 из 2. Страница создана: 12.04.2022 11:48

