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Главам администрации
муниципальных районов и
городских округов
Республики Башкортостан
Руководителям государственных
образовательных организаций

РО дополнительных мерах по снижению рисков
распространения COVID-19 в период сезонного
подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом!

Во исполнение пункта 1 Постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных
мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом»
(далее - Постановление), подпункта 1 пункта 5 Указа Главы Республики
Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная
готовность»
на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой
распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (далее - Указ) Министерство образования и науки Республики
Башкортостан (далее - Министерство) и Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Башкортостан (далее - Управление) информируют об обязательном использовании
средств индивидуальной защиты (маски) вне места своего проживания (пребывания)
в местах массового пребывания людей, в том числе, в образовательных
организациях.
Напоминаем, что места массового пребывания людей - территория общего
пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная
территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении,
сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может
одновременно находиться более пятидесяти человек.
Министерство и Управление информируют, что ношение гигиенических масок
всеми сотрудниками и посетителями образовательных организаций носит
обязательный характер.
Ношение средств индивидуальной защиты воспитанниками и обучающимися
дошкольных и общеобразовательных организаций носит рекомендательный
характер.

Всем сотрудникам и обучающимся организаций среднего профессионального
образования необходимо обеспечить обязательное ношение гигиенических масок.
Руководителям образовательных организаций необходимо обеспечить контроль
за исполнением пункта 1 Постановления и подпункта 1 пункта 5 Указа.
Приложение: Постановление на 2 л. в 1 экз.;
Указ на 3 л. в 1 экз.
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