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Об организации мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

На основании рекомендаций управления образования и науки Тамбовской 
области, а также в соответствии с п.2.1. Постановления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №16 
от 30.06.2020 «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 молодёжи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Не отказываться от проведения новогодних мероприятий для 

обучающихся в дошкольных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей в очном формате.

1.2. Использовать при организации новогодних мероприятий следующие 
модели:

- проведение новогоднего мероприятия в групповой ячейке для 
дошкольной группы, учебном кабинете (классной комнате, аудитории 
творческого объединения) для каждого класса (группы детей) отдельно;
- проведение новогоднего мероприятия в местах общего пользования 
(актовый зал, спортивный зал, рекреация, музыкальный зал) для каждой 
дошкольной группы, каждого класса отдельно, по графику, предусмотрев 
при этом временные интервалы для проведения влажных уборок с 
применением дезинфицирующих средств после каждого мероприятия.

1.3. Исключить присутствие на новогодних мероприятиях внешних 
аниматоров, артистов, фотографов и др. посторонних лиц, обеспечив 
проведение новогодних мероприятий силами обучающихся и используя 
ресурсы образовательной организации.
1.4. Организовать проведение предварительной активной разъяснительной 
работы с родителями (лицами, их замещающими) по ограничению их



доступа и присутствия на новогодних мероприятиях в образовательных 
организациях (исключением можно считать родителей, которые 
сопровождают на новогодние мероприятия детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, направленных на 
предупреждение распространения COVID-19 и выполнением всех мер 
предосторожности).
1.5. Обеспечить при организации новогодних мероприятий строгое 
соблюдение всех требований к организации дезинфекционного режима, в том 
числе, обязательное проведение проветривания помещений и влажных 
уборок между мероприятиями (утренниками) с применением моющих и 
дезинфицирующих средств, наличие бактерицидных рециркуляторов для 
обеззараживания воздуха.
1.6. Использовать организаторами новогодних мероприятий (классные 
руководители, педагоги-организаторы, воспитатели, старшие вожатые, 
педагоги дополнительного образования, концертмейстеры) средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски или 
многоразовые маски со сменными фильтрами).
1.7. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных 
групп лиц (групповых ячеек, классов, объединений), а также массовых 
мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.
2. Методисту ИМЦ разместить настоящий приказ на официальном сайте 
отдела образования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста отдела образования О.А. Соколову.

Начальник отдела образования Е.И. Пятых


