
 

 

Исх. №  от          Главам администраций 

        муниципальных районов и 

        городских округов  

        Республики Башкортостан 

 

Руководителям 

общеобразовательных организаций, 

подведомственных Министерству 

образования и науки  

Республики Башкортостан 

 

На №  от  

    

 

 

 О дополнительных 

профилактических и дезинфекционных 

мероприятиях 

 

В целях недопущения завоза, распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) и на основании Распоряжения Главы Республики 

Башкортостан от 16.03.2020 № РГ-91 «О мерах по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Республики Башкортостан», Министерство образования и науки Республики 

Башкортостан (далее – Министерство) рекомендует на период с 16 марта 2020 года 

по 20 марта 2020 года продолжить учебно-воспитательный процесс с проведением 

дополнительных профилактических мероприятий в общеобразовательных 

организациях республики, а именно: 

- организация входного фильтра (измерение температуры тела обучающихся, 

персонала в образовательных организациях, при обнаружении повышенной 

температуры тела направлять домой и осуществлять дальнейший контроль вызова 

врача для оказания первичной медицинской помощи на дому); 

- проведение профилактической дезинфекции помещений, с  включением мер 

личной гигиены, использованием масок для защиты органов дыхания, частым 

мытьем рук с мылом или обработкой их кожными антисептиками, дезинфекцией 

столовой и кухонной посуды, проветриванием и обеззараживанием воздуха, 

проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих 

средств; 



- проведение санитарно-просветительной работы среди детей и подростков, 

родителей по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) с использованием всех доступных форм и средств;  

- проведение ежедневного мониторинга  причин отсутствия детей в организованных 

коллективах;  

- при организации питания детей пищеблоки образовательных организаций 

оснастить современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим 

эффектом для механизированного мытья посуды и столовых приборов и 

производить механическую мойку посуды на специализированных моечных 

машинах в соответствии с инструкциями по их эксплуатации; 

- организовать обеззараживание воздуха устройствами, разрешенными к 

использованию в присутствии детей (автономные или встроенные в систему 

вентиляции ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа – 

рециркуляторы). 

Кроме того, с 23 марта 2020 года Министерство рекомендует организовать 

весенние каникулы для обучающихся  всех общеобразовательных организаций,  

вне зависимости от графика учебного процесса. 

 На период осложнения эпидемиологической ситуации рекомендовать 

образовательным организациям и родителям (законным представителям) 

обучающихся ограничить выезды детей за пределы Республики Башкортостан, 

Российской Федерации и не планировать организованную перевозку групп детей. 

Сотрудникам и обучающимся, находившимся в зарубежных турах, обеспечить 

режим самоизоляции на дому в течение двух недель. Отменить проведение  

массовых культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий 

с количеством участников свыше 1000 человек в образовательных организациях 

республики, а при невозможности –  перенести мероприятие на более поздний срок 

(не ранее 20 апреля 2020 года). 

Дополнительно направляем Вам рекомендации и новый актуализированный 

плакат Роспотребнадзора: «Правила профилактики по новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Защити себя» для размещения на официальных сайтах, в 

социальных сетях, а также для распространения в образовательных организациях, на 

всех возможных медианосителях, рекламных носителях, Интернете, телевидении.  

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

Министр                                                             А.В. Хажин  
 

 

 
Хасанова Гульшат Расулевна, отдел специального образования, ведущий специалист-эксперт,  

+7(347) 218-03-59, khasanova.gr@bashkortostan.ru 


