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Новости
Утверждены новые санитарные 
требования для школ

Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ утверждены 
санитарно-эпидемиологические правила 
для школ и детских садов на период рас-
пространения коронавируса. Документ 
опубликован на официальном портале 
правовой информации.

Новые требования будут действовать 
до 1 января 2021 года. Они коснутся всех 
организаций, работающих с детьми, в том 
числе оздоровительных лагерей, социаль-
ных служб, игровых комнат в торговых 
центрах и аэропортах. Согласно санитарным 
правилам в детских организациях запреща-
ется проведение массовых мероприятий «с 
участием различных групп лиц». В лагерях 
массовые мероприятия разрешены только 
на открытом воздухе и без непосредствен-
ного контакта между детьми из разных 
отрядов. Вводится обязательная проверка 
температуры у детей и взрослых с ведением 
специального журнала. Лица с признаками 
инфекционных заболеваний должны быть 
незамедлительно изолированы.

В школах за каждым классом должен 
быть закреплен отдельный кабинет, где бу-
дут проходить занятия по всем предметам, 
кроме тех, для которых нужно специальное 
оборудование, например, уроков физкуль-
туры, рисования, труда, физики и химии. 
Дошкольники также должны заниматься 
отдельными группами. Игрушки в детских 
садах необходимо дезинфицировать каж-
дый день. При входе в здание, столовые и 
туалеты должны быть установлены анти-
септики. Ежедневно предписывается прово-
дить влажную уборку помещений с приме-
нением дезинфицирующих средств, не реже 
одного раза в неделю - генеральную уборку.

До конца года дети не смогут выезжать на 
отдых в лагеря за пределы своего региона. 
Исключение сделано для тех, кто проживает 
в Арктической зоне. Дети из Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя смогут отдыхать 
в регионах, граничащих с этими городами 
федерального значения.

За знаниями - в речной круиз

1 июля открылся сезон летних тепло-
ходных туров для членов профсоюза 
- работников образования Татарстана. 
В первый рейс по маршруту Казань - 
Самара - Казань на теплоходе «Федор 
Панферов» отправились 135 работников 
образования из 17 районов республики.

Среди пассажиров - члены профкомов, 
победители профессиональных и проф-
союзных конкурсов, ветераны профдви-
жения. За три дня путешествия по Волге 
они обменялись опытом работы, получили 
юридические консультации. В Самаре участ-
ников тура ожидала культурная программа 
и экскурсия по городу.

В этом сезоне благодаря республикан-
скому комитету профсоюза будет организо-
вано шесть специальных рейсов теплохода 
«Федор Панферов». В них примут участие 
свыше 800 членов профсоюза: учителей, 
воспитателей, преподавателей вузов и кол-
леджей, студентов.

Напомним, традиция проводить обуча-
ющие семинары на Волге появилась более 
20 лет назад, когда республиканскую проф-
союзную организацию возглавил Юрий 
Прохоров. С тех пор каждое лето совместить 
приятное с полезным - отдых и обучение - 
могут сотни человек.

Игорь ВЕТРОВ

Борцы за справедливость
Студенческого лидера года выбрали в Саратовской области
В Саратове завершился областной конкурс «Студенческий лидер»-2020. В нынешнем году в связи 

с ограничениями, введенными из-за пандемии, он проходил в онлайн-формате. 
Еще одна особенность, вызванная форс-мажорными обстоятельствами - конкурс был 

объединенным: наравне со студентами вузов состязались студенты учреждений среднего 
профессионального образования. Жюри по достоинству оценило бойцовские качества и 

правовую подготовку молодых профактивистов. Звание победителя завоевала Альбина Гарипова, 
третьекурсница Саратовской государственной юридической академии.
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Взыскательное жюри уровнем подготовки конкурсантов довольно

Председатель жюри Михаил МОИСЕЕНКО Альбина ГАРИПОВА - победитель областного конкурса


