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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

15 декабря 2020г.               г. Кострома          №   1899 

 

 

Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в период 

новогодних праздников и зимних каникул 2020-2021 годов 

 

В соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 

24 августа 2020 года № 171 «Об организации работы образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в условиях 

распространения на территории Костромской области новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)», распоряжением губернатора Костромской области 

от 7 декабря 2020 года № 816-р «Об организации в Костромской  области 

рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям государственных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования и науки Костромской области, 

организовать проведение 26 декабря 2020 года новогодних поздравлений, 

праздничных внеклассных мероприятий для обучающихся образовательных 

организаций при строгом соблюдении требований санитарного 

законодательства, нормативных правовых актов Костромской области, 

обратив особое внимание: 

на ограничение в посещении образовательных организаций 

посторонними лицами, не осуществляющими трудовую деятельность в 

образовательной организации, за исключением случаев, указанных в 

постановлении губернатора Костромской области от 24 августа 2020 года           

№ 171 «Об организации работы образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в условиях 

распространения на территории Костромской области новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)»;   

проведение праздничных мероприятий при строгом разобщении 

потоков детей из разных классов, отмену массовых мероприятий с участием 

детей из разных классов и школ; 



обеспечение в период пребывания обучающихся регулярного 

обеззараживания воздуха помещений с использованием 

специализированного оборудования, а также проведение уборки помещений 

с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, негосударственных 

образовательных организаций Костромской области организовать 

проведение 26 декабря 2020 года новогодних поздравлений, праздничных 

внеклассных мероприятий для обучающихся образовательных организаций 

при строгом соблюдении требований санитарного законодательства, 

нормативных правовых актов Костромской области, обратив особое 

внимание: 

на ограничение в посещении образовательных организаций 

посторонними лицами, не осуществляющими трудовую деятельность в 

образовательной организации, за исключением случаев, указанных в 

постановлении губернатора Костромской области от 24 августа 2020 года          

№ 171 «Об организации работы образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в условиях 

распространения на территории Костромской области новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)»;   

проведение праздничных мероприятий при строгом разобщении 

потоков детей из разных классов, отмену массовых мероприятий с участием 

детей из разных классов и школ; 

обеспечение в период пребывания обучающихся регулярного 

обеззараживания воздуха помещений с использованием 

специализированного оборудования, а также проведение уборки помещений 

с применением моющих и дезинфицирующих средств; 

3. Руководителям государственных образовательных организаций 

подведомственных департаменту образования и науки Костромской области, 

довести текст настоящего приказа до всех исполнителей и установить 

контроль его исполнения, а также организовать проведение своевременной 

разъяснительной работы с родителями обучающихся о режиме работы 

образовательных организаций в период новогодних праздников и зимних 

каникул 2020-2021 годов 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, негосударственных 

образовательных организаций Костромской области принять 

соответствующие нормативные правовые документы, обеспечить жесткий 

контроль за их исполнением, а также организовать  проведение 

своевременной разъяснительной работы с родителями обучающихся о 

режиме работы образовательных организаций в период новогодних 

праздников и зимних каникул 2020-2021 годов. 

5. ГБУ дополнительного образования Костромской области «Дворец 

творчества» (Иноземцева С.П.) разработать и организовать проведение  в 



онлайн формате новогодних поздравлений, праздничных мероприятий для 

обучающихся образовательных организаций Костромской области. 

6. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

(Куликова Ю.А.), отделу профессионального образования и науки                

(Семенова С.Н.) обеспечить контроль проведения мероприятий и 

соблюдения мер профилактики в образовательных организациях 

Костромской области в период новогодних праздников и зимних каникул 

2020-2021 годов. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  департамента                                                      И.Н. Морозов 


