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Руководителям организаций,
подведомственных Министерству
образованияи науки
Республики Адыгея

от

/ /J, 2020 г. Ns

На Nq

РуководитеJIям проф ессион.lJIьных
образовательных организации

В соответствии с порr{ением Главы Республики Ддыгея от 25.11.2020

Ns 09/2- ||lI4720 направляем вам копию письма Управления федераJIьной

сJryжбы по надзору в сфере защиты прав потребитепей и благополучия

человека по Респубп"п. Ддыгея (далее - Роспотребнадзор) от 25,1|,2020 г,

jЮ 01-00-1 1/58-7398-2020 кО мерах по предотвращению распространения
новоЙ коронавИрусноЙ инфекцИи (COVID-201 9)) (прилагается),

пръшу вышеуказанное письмо довести до сведения руководителей
образовательных Ьрганизаций, родителей (законных представителей)

обуlаюшихся и всех заинтересованных ЛИЦl а также взять на контролъ

выполнение указанных Роспотребнадзором рекомендаций.

, Министр iЦ- А.А. Керашев

Бзасежева З,Х. 8 (8772) 52-49-|2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJГИIGА ПО НДДЗО.PУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПР.Дts

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУIДаЦ ЧЕЛОВЕI(A
Управление Федеральной службш по Еадзору в сфеве,здщиты прдв'потtrlебйтелеfi

и бл аготr оJrучия чепов ека по Рееп,убллlке Мъlгея {Аfl ыrеф
,Гагарина,ул., 

д:74, ь NIаi{коц 385000,

теlфпксl(3:87П) 5ZlZ05 l 5}1063, Е-mаi}.rрп-фg@шаil.гчЦttр//0,1.rотоlЁ,Ьрý9Z-ог:rл,-окпо 
7261 9780, ог,]РН 1 0501 0 0535429;,I*ýУкtтп 0 l 05044]и.6/ 0 1,050] 0 0l

2f. .t/. hра lt, :.1L3t.Po€o Главе Республшса,ýдьгея
М. К.Кумщлову

,г, Майкод, ул., ЖуковsкоIо;22

О мерах Ео предотвращеЕиIо

расцр о страц еЕиrI повой
короЕавируспой ипф еlщи
(2019-пСоV)

Уэахсаемьй Мур aT.trtap аль биев лrч !

В целях обеспечениrI санитарно-эпидgмиологичеOкого бл,агополучли'в Ресгryблике

ддьlгея и сни}кению рисков распр.OСтраЕениЯ COY{D.19 в период овонного подъема

з абол ев аем ооти о ст9ыми р еспит, ато!ными,вирусными, инф еIщиlIми и Гý'ШШО М

Упр авлелшае Р ослоlр ебнадз ора по, Р есПу 6*паitе Адыr:ея е УIIетом : .Д !II{ аЬ{ РIlС,l:

заболеваемости в субъекгg сч!rхает необходимЫм обеспоч9Е}I0,'сO.бшодения, сан!rгаtr)но-

эпидемиологичесIсlD( требованй в:преддверий.новогодн}ж праздттиков, ,В евяви 0 тём,
что проведение праздЕичньгх массовьrх мероприятd моryл посгtул(ить осJIожнением

эгjI,Iдемиол огшlеской сlrryации.

В соотвsтствии с Федеральным законом от 30,03.1999,ЛЬ52-ФЗ кО,санrТарно,
эпидемислогшI€ском благополутш насепснЕrD), постаffовJIениями Главного
государственного санитарного врача Российской Федерац!rи от 30.0З,2020 Ns9 ко;

дополниТельныХ IvIOpаХ шо недоггУlдеЕиЮ расrФосТраlrешая СоYID-2019>}.(с yleToм
особенн о rгей примеНеН!Ш); от 2Z.ý'5 .2020' Nsl 5 кОб утвер}кдеЕии санитавЕо-

эпидемиологическI,D( правиJI сп 3.1.359,1-2B <(ПрофилшсtЕка нозой i(овоЕавирусной

инфеlчшl (COY{D-19) рекомецл/ем: цринягь рошеЕие о запрещении новогодних

дgтсI(I{х.уфонниitов, массовБIх ry,лянЙ на у.JIицаr( и Еовогодн,ихлрйдновакий в.

оргаril.{зациrlх и уqрgждеIш.,Ifl(, TaIOKe осуществ.псние работы ортани3ац,ий общественноIо

пита-ния до 23ч,00 Mшi. о зацретом проведепия. новогодЕrх корпоррtrIи,,вов.

Таюttе необходимо проработать апгоритill работъi кЕамов, Е новоrодЕие,.и

рох(дес,гвенские,празJщй. Уwr,,швм,,,что в основном lц посеЦают JlюДЕ gгаршего

поколOнIбr, находящиеся в зоЕе рисIсa, организация богоСr_дуlкений долэкна,быт"Ь

пр одумана особеrrнотщательн о.

Fуховодтri,ель С.А. Завгоролний


