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06.02.2020 № ДО-906-02-07 

на  № _____________  от _________________ 

 

О направлении рекомендаций 

для снижения риска заболевания 

 

 

Департамент образования администрации области направляет 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV» для исполнения. 

Постановление определяет основной перечень мероприятий по 

недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в 

Российской Федерации. 

В связи с превышением в области эпидемического порога по ОРВИ 

рекомендуем на период карантина ограничить проведение массовых мероприятий 

в образовательных организациях, провести соответствующую разъяснительную 

работу с родителями обучающихся, рекомендовать им не отправлять в школу 

детей при наличии признаков заболевания, использовать гибкий режим 

посещения занятий обучающимися школ. 

Просим также довести прилагаемые рекомендации до руководителей 

образовательных организаций для информирования педагогов, родительской 

общественности и обучающихся. 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор департамента                                                                    О.А. Беляева 

 

 
 
 
 
 

 

Мороз Оксана Николаевна 

(4922) 32-71-01

Руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 



Стандартные рекомендации ВОЗ для широких слоев населения для 

снижения риска коронавирусной инфекции: 

 

 Часто обрабатывайте/мойте руки, используя антисептические средства на 

спиртовой основе или мыло и воду; 

 При кашле и чихании прикрывайте рот и нос рукой или салфеткой - сразу 

же выбрасывайте использованную салфетку и вымойте руки; 

 Избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки жара 

и кашель; 

 Если у вас температура/жар, кашель, затрудненное дыхание, обратитесь за 

медицинской помощью и сообщите об истории своих перемещений 

лечебному заведению; 

 При посещении рынков в районах, где на данный момент регистрируются 

случаи нового коронавируса, избегайте прямого незащищенного контакта с 

живыми животными и с поверхностями, которые вступали в контакт с 

животными;  

 Потребления сырой или недостаточно хорошо приготовленной продукции 

животного происхождения следует избегать. Нужно с осторожностью 

обращаться с сырым мясом, молоком или органами животных, чтобы 

избежать перекрестной контаминации с неприготовленными продуктами в 

соответствии с надлежащей практикой обеспечения безопасности пищевых 

продуктов. 



 


