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  До 1 января 2024 года продлено действие
санитарно-эпидемиологических требований к
деятельности детских и молодежных организаций в
условиях распространения COVID-19
     

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.11.2021 N
27 "О внесении изменения в пункт 3 Постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Зарегистрировано в Минюсте России
03.11.2021 N 65705)

  

Соответствующее изменение внесено в Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16.

  

Постановлением утверждены правила, обязывающие, в частности, проводить уборку
всех помещений, оборудования и инвентаря с применением моющих и дезинфицирующих
средств (для проведения дезинфекции должны использоваться средства, применяемые
для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях); на входе предписывается
проводить термометрию посетителей; для обработки рук должно быть обеспечено
постоянное наличие мыла, а также кожных антисептиков и пр.

  

 

  

Главный санитарный врач Анна Попова подписала Постановление от 13.11.2020 № 35,
которое продляет основные противокоронавирусные мероприятия до начала 2022 года. 
Документ опубликован на портале Роспотребнадзора.

  

Таким образом, еще чуть больше года гражданам и бизнесу нужно будет соблюдать:
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    -  масочный и перчаточный режим, правила гигиены в части использования
антисептиков;   
    -  самоизоляцию (для больных и контактировавших с COVID-19);  
    -  социальное дистанцирование;  
    -  требование о дезинфекции на предприятиях общепита, торговли и транспорте;  
    -  требование о дезинфекции и обеззараживании воздуха в рабочих помещениях в
компаниях и у ИП;   
    -  ограничение на проведение массовых мероприятий и другие.  

  

Полный перечень профилактических мер содержится в санитарно-эпидемиологических
правилах СП 3.1.3597-20, утвержденных Постановлением главного санврача от
22.05.2020 № 15.
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