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Уважаемые руководители

!

В

адрес Ушравления образования Администрации Сысертского городского округа
IIоступила информация от Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области
|З.12.20lЗ года за N9 02-01-95/8161 (об обеспечении
безопасности в период новогодних праздников и зимних каникул>>.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период проведения новогодних
праздников и зимних каникул Ушравление образования Администрации Сысертского
городского округа реItомендует строго соблюдать рекомендации по обеспечению
комттлексной безопасности образовательных учрехсдений в период организации и
проведения праздничных новогодних мероприятий и зимних каникул (прилагается).
О случаях возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно сообщать в
правоохранительные и надзорные органы, Телефоны дежурных слухсб для взаимодействия
в случае возникновения или угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций:
- Главного управления МЧС России по Свердловской области: (З4З) 217-4а-З2;
- Управления ФСБ России по Свердловской области: (За3) 358-63-41;
- Главного управления МВЩ России шо Сверлловской области: (343) З58-83-З8.
Обрашаем Ваше вI]имание, что для вызова любой экстренной службы с мобильного
телефона достаточно набрать номер 1 12 (лля всех мобильньIх операторов).
Вырахtаю надежду на то, что Ваша ответственность и исполнительность обеспечит
полную безопасность проведения праздничньIх мерошриятий и новогодних каникул.
Приложение: на 4 л., в 1 экз.
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осуществлении lrеревозок организованньIх груlrп детей
02-0|-82lЗ42З
автотранспортом сторонних организаций>) ;
своевременно доводить до сведения родителей и детей элементарных мер
осторожности при rrосещении объектов транспорта, IIри пользовании электро- и
пассажирскими тrоездами, общепринятых правил личной безопасности.
обесгtечению соблюдения санитарно-противоэпидемических
3.Меры
(профилактических) требований при проведении массовых новогодних мероприятий в
образовательных учреждениях
обеспечить (временной разрыв) ме}кду представлениями, достаточный для
проветривания и дезинфекции воздуха помещений;
создавать условия для соблюдения посетителями правил личной гигиены в
местах общественного пользования (обеспечить исправное санитарно-техническое
оборудование, нi}личие жидкого мыла, б}мажных или электрических trолотенец,
туа,тетной бумаги);
информировать родителей (законных представителей) о том, что в спучае
возникновения инфекционного заболевания у ребенка он подлежит изоляции и не булет
допуtцен на массовые праздничные мероприятия;
не допускать на массовые мероприятия детей и взрослых с признаками
инфекционных заболеваний;
запреlцать проведение праздничных мероприятий rrри превышении порога
эпидемиологического благополучия.
выполнения мероприятий по профилактике
обеспечению
4.Меры
возникновения и распространения среди детей заболеваемости острыми кишечными
инфекциями, а также гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями при
подготовке организованных групп детей к выездным новогодним мероприятиям
(новогодней ёлке в Государственном Кремлёвском дворце, в резиденции Губернатора
Свердловской области, <ГлавЁлке>, новогодних елках на уровне муниципальных
образований, другим меротrриятиям, в том числе коммерческим):
соблюдать требования санитарного законодательства при организации
перевозок детской делегации х(елезнодорожным и автомобильным транспортом (СП
2.5.|217-03 кСанитарно2.5.2775-\0 Изменения
дополнения
транспортом
перевозке
железнодорожным
эпидемиологические требования к
организованных детских коллективов), МР кПо обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп
детей автомобильным транспортоru) ;
обеспечить взаимодействие с организациями, шринимающими участие в
подготовке делегаций детей к отправке на новогодние торжества;
обеспечить подбор ква:rифицированного медицинского персонаJIа дпя
медицинского сопровождения организованных групп детей; организовать инструктажи и
гигиеническое обучение медицинских работников для сопровождения детских групп и их
экипировка;
обеспечить совместно с медицинскими работниками достоверность
информации о количестве организованных групп детей, планируемых к участию в
массовых мероприятиях и направляемых на отдых;
организовать медицинские осмотры детей и сопровождающих не позднее З-х
дней до выезда (кожные rrокровы, видимые слизистые верхних дыхательньrх путеЙ,
термометрия, осмотр на rrедикулёз) с отметкой сопрово}Itдающего врача в списках
делегации; не допускать к поездке больных с признаками инфекционных болезней
(повышенная температура тепа, боль в горле, кашель, боль в животе, диарея, сыпь и т.д.) и
KoHTaKTHbIx лиц из учрехtдений, в которых объявлен карантин по инфекционным
заболеваниям, наJIичие у летей и сопровох(дающих справок о состоянии здоровья;
обеспечить при формировании организованных детских групп наличие
документов (справка, сертификат), подтверждаюtцих данные о проведенных
профилактических прививках на ка}кдого ребёнка (данные о вакцинации против
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полиомиелита, кори, гриппа) и об иммунизации против гриппа
у со11ровождающих
детскую организованную группу лиц, а также наличие справок об отсутствии контактов с
инфекционными больными в течение 27 дня у детей (справка
действительна в течение З-х

дней до выезда);

заключать при перевозке детской делегации железнодорожным транспортом
договоры на организацию полноценного горячего IIитания детей в пути следования в
вагоне-ресторане, запрет на выдачу (сухих) пайков без согласования с
органами

Роспотребнадзора;
сопровоiкДать детскИе группы медицинскими
работниками lrри 1теремещении от
вокзала до места проведения мероприятий и обратно, при организации экскурсионноразвлекательных IIрограмм;
обеспечиТь прИ передвижении на автомобизrьном транспорте и нахождении в
пути следования более З-х часов детские группы наборами пищевых продуктов (ксухими
пайками>), с сбгласованием их ассортимента с органами Роспотреб*ruдaЬро;
исключитЬ возможноСть самостоятельного приобретения детьми продуктов
питания в пути следования и во время пребывания на мероприятиях;
соблюдатЬ питьевой режиМ во время движения детских групп в соответствии с
действующим законодательством ;
обеспечиТь контроЛь за соблюдением правил личной гигиены детьми в пути
следования и В период пребывания детей на мероприятиях, в том числе за наличием
достаточного количества предметов личной гигиеньi;

своевременно информировать Управление образования Ддминистрации
Сысертского городского округа о выезжающей групп е (за7
рuбо.r"" дней до выезда).
5.меры по обеспечению соблюдения осторожности и правил поведения на льду
природных водоемов:
обеспечиТь проведеНие меропРиятий с детьми, связанных с катанием на санках,
лыжах и коньках по льду природньгх водоемов, только в сtIециально оборудованных
местах) с согласованием надзорных органов;
обеспечить проведение с привлечением специалистов ВоСВО[, органов МЧс
занятий с обучающимися по мерам безопасности на льду и способам оказания помощи
пострадавшим;
обесшечиТь информирование с привлечением специалистов ВоСВО,Щ, органов
мчс родителей обучаюrцихся по предупреждению безнадзорного отдыха детей в зимний
период, особенно вблизи водных объектов, по мерам безопасности на льду и способам
оказания помощи пострадавшим.

