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министЕрство оБрлзовАниrI и нАуки
ДОНЕЦКОЙ НДРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

'йi-e 2020 г.

прикАз

!онецк Ns /,/3/

об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению
образовательного процесса в образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по основным
ОбЩеОбРаЗовательным программам, в период действия режима повышенной

Методические рекомендации по осуществлению
процесса в образовательных организациях,

ГОТОВнОсти, в условиях сохранения риска распространения COVID-l9

С целью конкретизации вопросов обеспечения безопасных условий для
осуществления образовательного процесса в период действия режима
повышенной готовности, В условиях сохранения риска распространения
CoVID-l9, руководствуясЬ Указом Главы,Щонецкой Народной Республики
от 14 марта 2020 г. Ns 57 кО введениИ режима повышенной готовностиD,
Санитарно-противоэпидемическими нормами и правилами по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(CovID_l9), утвержденнымИ приказоМ Министерства здравоохранения
ДОнецкоЙ Народной Республики от |4.04.2020 г. Jt 755, зарегистрированным
в Министерстве юстиции !онецкой Народной Республики |5.О4.2020 г.,
регистрационный номер Jф 3767, Инструкцией осуществления
образовательного процесса в период действия режима повышенной
готовности, в условиях сохранения риска распространения COVID-I9,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения !онецкой Народной
РеСПУблики от 01.09.2020 г. J\"g l896, зарегистрированной в Министерстве
юстиции !онецкой
номер М 403 1,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить
образовательного
осуществляющих

Народной Республики 04.09.2020 г., регистрационный

образовательную деятельность по основным
ОбщеобраЗовательным программам, в период действия режима повышенной



ГОтовности, в условиях сохранения риска распространения COVID_l9 (далее
- Методические рекомендации) (прилагаются).

2. Начальникам управлений (отделов) образования администраций
городов (районов)
образовательных

flонецкой
организаций,

М.Н. Кушаков

Народной Республики, руководителям
подведомственных Министерству

образования и науки и другим Министерствам, обеспечить соблюдение
методических рекомендаций, указанных в п. l настоящего Приказа.

3. ответственность за выполнение настоящего Приказа возложить на
РУКОВОДИТеЛеЙ ОбРаЗовательных организациЙ, независимо от типа и формы
собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Министра образования и науки !онецкой Народной Республики
Удовенко А.В.

5. Настояrций Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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УТВЕРЖДЕНА

Приказом Министерства
образования и науки

::"ж25;Z,;:wу

Методические рекомендаци и

по организации образовательного процесса
в образовательных организациях, осуществляющих образоваТеЛЬНУЮ

деятельlIость по основным общеобразовательным программам, в период

действия режима повышенной готовности, в условиях
сохранеtIия риска распространения COVID-I9

I. Обшие положения

1.1. Методические рекомендации по осуцдествлению образоваТеЛЬнОГО

процесса в образовательных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по основным общеобр€вовательным программам, в период

действия режима повышенной готовности, в условиях сохранения риска

распространения CovID-19 (далее VIетодические рекомендации),
разработанные на основании Инструкчии осуществления образовательного
процесса в период действия повышенной готовности, в условиях сохранения

риска распространения COVID-19, утвержденной приказом МиНИСтеРСТВа

здравоохранения Донецкой Наролной Республики от 01.09.2020 г. J\ъl896,

зарегистрированной в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
04.09.2020 г., регистрационный номер Jф 4031, направлены на конкретизацию
вопросов обеспечения безопасных условий для всех участников
образовательных отношений.

|.2. Щействие настоящих Методических рекомендаций
распространяется на организации, осуществляющие образовательную

деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего

общего образования, дошкольного образования, дополнительного образования

детей В период действия режима повышенной готовности, в условиях
сохранения риска распространения COVID-1 9.

1 .3. В период действия режима повышенной готовности, сохранения

рискоВ распространения COVID-19 VIетодические рекомендации применяются

в дополнение к обязательным санитарно-эпидемиологическим нормам и

правилам и гигиеническим нормативам и требованиям, установленным для

образовательных организаций: <инструкция осуществления образовательного

процесса в период действия повышенной готовности, в условиях сохранения

риска распространения COVID-19), утвержденная приказом Министерства
здравоохранения Щонецкой Наролной Республики от 01.09.2020 г. Ns1896, а



также
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к Санитарно-противоэпидемические нормы правила

здравоохранения !онечкой
755, зарегистрированных в

Республики 15.04.2020 г.)

предупреждению распрOстранения нOвOй коронавируснOй инфекции (CoVlD-
l9)u, утвержденных приказом Министерства
Народной Республики от 14.04.2020 Ns
Министерстве юстиции Донецкой Народной
регистрационный номер NЬ 3767.

II. Организационные мероприятия

2.1. Руководителям обrшеобразовательных организаций:

2.|.1. Рассмотреть возможность установления разного времени начала
занятий в кпассах по программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования для максимzLпьного разобщения обучающихся
детей в режиме образовательного процесса в периоды утреннего прихода
(приема) обучающихся в общеобразовательные организации, во время перемен
между уроками, при приеме пищи в столовых.

2.7.2. Щля сокращения времени пребывания обучающихся в
образовательных организациях с целью обеспечения соци€tльного
дистаItцирования и необходимости проведения дезинфекционных мероприятий
организовать изучение учебных предметов с использованием очно-заочной
пlили заочной формы обучения, самообразования, электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, а также через организацию
внеурочноЙ деятельности в рамках ре€lлизации основных общеобразовательных
программ:

предметных областей. основы религиозных культур и светской этики,
основы духовно-нравственной культуры народов Донецкой Народной
Республики, искусство, технология;

отдельных учебных предметов: основы безопасности жизнедеятельности,
экология, курсов по выбору участников образовательных отношений (кроме
профильных предметов),

2.1,З. Обеспечить сокращение продолжительности аудиторных учебных
занятий на 5 минут для увеличения продолжительности перемен между
уроками в условиях необходимости проведения текущих дезинфекционных
мероприятий, проветривания кJIассных помещений, организации питания детей
(по возможности) в две смены.

2.|.4. !ля лиц, ответственных за соблюдение требований санитарного
законодательства и дополнительных требований, связанных с COVID-l9,
установить следующий перечень обязанностей:

2.1.4.1. Координация деятельности работников по контролю состояния
здоровья работников, обучающихся до начzLла работы при входе в организации,
в течение организации и проведения образовательного процесса.
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2,|.4.2. Координация работы по сборУ сведений о состоянии здоровья

обучаюЩихся, работниКов, вклЮчая совместителей, причин отсутствия детей,

работников, в т.ч. работников и детей, находящихся на самоизоляции и за

пределами ,.щонецкой Наролной Республики, их местонахождению и

планируемым срокам возвращения.

2.|.4.З. Осуществление контроля приема детеЙ в организации ПрИ

наJIичии справки учреждений здравоохранения о прохождении обязательного
профилактического медицинского осмотра обучаюпдихся на нач€Lло УчебНОГО
года, в случаях пропуска посещения ребенком образовательной органиЗацИИ.

2.t.4.4. Осуществление контроля прохождения работниками
обязательных профилактических медицинских осмотров, З3 допуском

работников на рабочие места.

2,|.4.5. Координация деятельности работников по ВОПРОСУ

гигиенического воспитания обучающихся, соблюдения обучаюЩимися ПРаВИЛ

личной гигиены.

2.I.4.6. Осуществление контроля наличия средств гигиены в местах

установки умывальных раковин, в туzLлетных помещениях.

2.|.4.7 . Осуществление контроля использования персон€Lлом

медицинских масок на период чрезвычайных ситуаций, перчаток.

2.|.4.8. Регистрация в Журнале временной изоляции детеЙ/работниКОВ
все случаи временной изоляции детей/работников с последующим
информированием учреждений здравоохранения Донецкой Народной

Республики, Территориальных центров Республиканского I-{eHTpa санитарно-

э п идеl\,I и оJIо ги ч ес кого надзора Госуларственной санитарно-

эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Донецкой
Народной Республики.

2.2.Утвердить лок€Lпьными нормативными актами мероПрИяТИЯ,

устанавливающие особенности организации работы образовательных
организаций в период действия режима повышенноЙ готовносТи, В УСЛОВИЯХ

сохранения риска распространения COVID-19.

2.3. Запретить деятельность, не связанную с воспитанием и ОбУЧеНИеМ

детей в арендуемых помещениях организаций, учреждений в период

осуществления образовательного процесса.

2.4.организовать медицинское обслуживание детей во всех организациях,

учреждениях.

,.щолжностные обязанности Лиц, ответственных за медицинское

обслуживание, определить приказами руководителей организаций, учреждений,
должностными инструкциями.

начало работы медицинских работников, ответственных лиц в

организациях, учреждеНиях определитЬ временеМ до прихода (приема) детей в



образовательные организации и после окончания времени пребывания детей в

организации, учреждении.

2.5. обеспечить организации, учреждения горячим водоснабжением для

возможности его использования техническим персонапом при проведении

профилактических мероприятий, установленных санитарными нормами и

настоящей инструкцией в санитарно-гигиеническом режиме (влажные уборки с

применением дезинфицирующих средств эффективных в отношении вирусов).

III. Требования к организации и проведению образовательного
процесса

з.1. Проведение замеров температуры тела работникам, обучающимся
бесконтактными термометрами (при их наличии) ло начала работы при входе в

общеобразовательные организации.

I} случаях отсутствия бесконтактных термометров проводить визуальный

(при необходимости с опросом) контроль состояния здоровья обучающихся.

Проведение контроля температуры тела работников до начаJIа работы с

обязательным заполнением температурного листа (пункт 2.|.2, приложение 1

Санитарных правил от 14.04.2020 J\Ъ 755)

при выявлении обучающихся, работников с признаками респираторных
заболеваний - обеспечить действия в соответствии с нормами пункта 3.23

настоящей Инструкции.

з.2. ПроведеНие утреНнегО приема детей (при ежедневном посещении)

работниками образовательных организаций при обязательном использовании

медицинских масок. Щальнейшее использование работниками образовательных

организаций медицинских масок в течение рабочего дня - по требованию

руководителя и медицинского персонаJIа учреждения.

з.з. Проведение занятий физической культуры для обучающихся,

преимущественно, Н& свежем воздухе - на площадках физкультурно-
спортивных зон территорий организаций, учреждений (с учетом погодных

условий).
при наличии бассейнов в образовательных организациях - возможность

их эксплуатации согласовывается с Территори€Lпьными центрами и

Обособленными подразделениями РЦ СЭН ГСЭС М3 ДНР.

з.4. Проведение для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья учебных занятий по индивиду€Lльному учебному плану на дому
осуществлять на основании заключения психолого-медико-педагогической
комиссиИ (далее _ пмпК) или врачебно-консультационной комиссии (далее -
вкк), приказа руководителя общеобразовательной организации, заявления

ролителей (законных представителей) при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм и правил.



З.5. Использование в образовательном процессе всех классных
помещений, кабинетов, лабораторий образовательных организаций с

максимально возможным соблюдением блочного (секционного) размещения
классов для обучающихся в |-4, 5-9, 10-11 классах, санитарных норм по

расстановке ученической мебели.

За каждым классом закрепляются постоянные классные помещения, в

которых дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий,
требующих специального оборулования (в т.ч. физическая культура,
изобразительное искусство, музыка, технология, физика, химия, биология,
информатика) или условий (деление классов на группы).

Не допускается переуплотнение классов с сокращением гигиенического
норматива площади (м') на одного обучающегося.

Рассаживание детей за ученической мебелью проводится с соблюдением
соци€Lльного дистанцирования с учетом складывающейся эпидемиологической
ситуации по COVID-19.

З.6. Использовать в работе образовательных организаций общих или, по
возможности, отдельных гардеробных для одежды третьего слоя детей,
работников. Использование обучающимися и работниками сменной обуви.

З.7 . Обеспечить пункты питания образовательных организаций
столовой, чайной посудой не менее трех комплектов, столовыми приборами не
менее двух комплектов на каждое посадочное место в обеденных заJIах,
автономным горячим проточным водоснабжением.

З.7 .|. В обпдеобразовательных организациях ввести и соблюдать режим
обеззараживания вымытой столовой, чайной посуды методом кипячения после
каждого использования.

Столовая посуда используется единожды в течение дня (наrrичие не менее
трех комплектов посулы).

3.7.2. В буфетных групповых дошкольных образовательных учреждений:

Иметь в использовании столовую, чайную посуду, столовые приборы по
количеству детей по списку и количеству работников групп (отдельную).

Не допускать к использованию столовую, чайную посуду, не
отвечающую требованиям санитарных норм. Для индивиду€Lпьного питьевого

режима детеи иметь дополнительныи комплект чаинои посуды.

Обеспечить условия для соблюдения режима мытья посуды, столовых
приборов, емкостей для хранения последних.

Иметь в наличии емкости для обеззараживания посуды методом
кипячения (по эпидемическим показаниям).

гtомещений, позволяIощих обеспечить максимальное
дистанцирование обучаюшихся в них детей.

3.8. Выделить для обучающихся в группах продленного дня количество

разобщение и



З.9. обеспечить:

рабочее состояние всех имеющихся туалетных помещений, санитарно-

технического оборудования в них, включая смывные бочки, краны, смесители,

н€tличие постоянного холодного проточного водоснабжения.

Наличие средств гигиены в местах установки умыв€Lльных раковин: МыЛО,

одноразовые бумажные полотенца (полотенцесушители), дозаторы со

спиртосодержащими антисептиками для рук (при возможности их усТанОВКИ.

Наличие тусLлетной бумаги в туаJIетных помещениях.

Наличие корзин с полиэтиленовыми мешками для сбора и да-пЬнейшей

утилизации использованных средств гигиены.

3.10. Проводить работы по ревизии оконных рам для соблюДения
теплового режима и режима проветривания классных помещениЙ, ЗОН

рекреаций, туалетных помещений и т.д.

З.11. В период действия режима повышенноЙ готовности запрещается

проведение обхода микрорайона общеобразовательной органиЗацИи (ДВОРОВ,

домов, квартир) работниками общеобразовательных организаций совместно с

работниками органов внутренних д€л, представителями обЩеСтВеННЫХ И

других организаций для учета детей в возрасте от б до 18 лет, проживающих на

территории муниципального образования, за которым закреплена

муниципальная общеобразовательная организация

З.|2. Принять меры по оснащению медицинских кабинетов В

соответствии с требованиями санитарных норм. Прием детей в орГаниЗацИи,

учреждения осуществляется при н€UIичии справки о ПрОХОЖДеНИИ

обязателЬногО профилактического медицинского осмотра (форма первичной

учетной документации J\Ъ 086-1/у <Справка ученика общеобразоваТеЛЬНОГО

учебного заведения о результатах обязательного медицинского
профилактического осмотра) ).

3.1з. В игровых групповых дошкольных образовательных учреждений,
общеобразовательных организациях, имеющих дошкольНые оТДеЛеНИЯ,

интернаты, обшдеобразовательных школах-интернатах исключить нzIJIичие

мягких игрушек для игр детей. Свести до необходимого минимума количество
игрушек, пособий для образовательной деятельности детей.

З.|4. В организациях, учреждениях иметь в наличии ДосТаТоЧНОе

количество уборочного инвентаря, специа-пьной одежды и средств защиты для
технического персонаJIа (халаты, фартуки, косынки, маски для защиты органов

дыхания, защитные очки, перчатки, средства для дозировки моющих и

дезинфицируюtцих средств). Установить контроль за использованием
эффективных В отношении вирусов дезинфицирующих средств,

зарегистрированных в установленном порядке, в соответствии с инструкциями

по применению, разрешенных к использованию в образовательных

организациях.
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3.15. Ввести в образовательный процесс обучающихся санитарно-
гигиеническое обучение и контроль со стороны педагогов, воспитаТелей,

медицинских работников гигиенических знаний, навыков, умений У ДеТеЙ.

3.16. Обеспечить приостановку образовательного процесса В

образовательных организациях, в случае невозможности ВыПОЛНеНИя

требований санитарного законодательства, связанной с кадровым обеспеЧениеМ

работниками; при регистрации повышенного уровня заболеваемости; при

возникновении чрезвычайных (аварийных) ситуаций; по решению
I\4ежведомственного оперативного штаба по предупреждению завоЗа И

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-ПСОV На

территории Донецкой Народной Республики, территориальных
межведомственных оцеративных штабов при местных администраЦиЯХ ПО

противодействию распространению новой коронавирусной иНфеКЦИИ,

вызванной 2019-пСоV.

Обо всех принятых мерах по приостановке работы организациЙ,

учреждений оперативно информировать Министерство образованИЯ И НаУКИ,

органы местного самоуправления и Территори€Lльные центры и ОбОСОбленНЫе

подразделения РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР (далее _ Территори€Lпьные центры РЦ
сэн гсэс мз днр).

З.|7. В помещениях и на территориях организаций, учреждений
запрещается нахождение посторонних лиц.

3.18. Запрещается проведение массовых мероприятий (более 25 челОВеК)

с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, секций И ИНЫХ), а

также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.

З.19. Що особого распоряжения, приостанавливается действие ГСанПИН
5.5.2.008-01 в части самообслуживания обучающихся - привлечения
обучающихея с 5 классов к уборке классных помещений, а также проВеДеНИЮ

генер€шьных уборок обучающимися в 9 - 1l классах, включая воспитанников
школ-интернатов.

З.20. Техническим персон€шом образовательных организациЙ провоДяТСЯ

влажные уборки:
3.20.1. Классных помещений ежедневно по окончанию образоватеЛЬНОГО

процесса.

3.20.2. Обеденного з€ша после каждого приема пищи.

З.20.З. Зон рекреаций, туалетных помещений после каждой перемены.

Уборка помещений с использованием
вирусов дезинфичирующего средства проводится

детей.

З.20.4. Генеральные уборки в конце каждой учебной недели.

эффективного в отношении
отсутствиипри обязательном



3,21. При наличии приборов для обеззараживания воздуха проводится

дезинфекция вOздушнOЙ среды в пOмешениях пребывания детеЙ, в
с инструкциями производителей по их использованиюсоответствии

эксплуатации.

3.22. В случае выявления детей, работников с признаками
респираторных заболеваний (повышение температуры тела, респираторные,
кишечные проявления и т.д.) обеспечивается их незамедлительная изоляция в

специчtJIьно выделенные для этих целей помещения до прихода родителей (лич
их заменяющих), приезда бригады кскорой помощи).

3.22,|. В помещении дJIя временной изоляции предусмотреть наличие:

Умывальной раковины с индивидуaльными средствами гигиены
бумажные полотенца, влажные салфетки, мыло для рук, спиртосодержащий
антисептик для рук.

Одноразовые медицинские маски не менее l0 шт., перчатки не менее 10

пар.

Бутилированную негазированную воду питьевую в промыцlленной
потребительской упаковке, объемом не более 0,5-1,0M', одноразовые
стаканчики.

Корзину с полиэтиленовым мешком д"гrя сбора и дчlпьнейшей утилизации
использованных средств гигиены и защиты органов дыхания, перчаток.

Отдельный уборо.tный инвентарь для уборки помещения, специzrльную
одежду дJIя технического персонала.

Медицинским работником в Журнале временной изоляции детей/
работников (приложение 3) регистрируются все случаи временной изоляции
детей на момент (утреннего приема), прихода на работу работников и в период

работы организаций, учреждений.

Территориал ьное учреждение здравоохранения, Территоричlльные центры
РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР оперативно информируются по всем фактам временной
изоляции детей и работников.

З.2З. В случае пропуска посещения ребенком образовательного
учреждения в течение одного и болсс дней, в случzшх:

повышения температуры тела у ребенка (З7 ,2"С и выше);

при наличии других признаков инфекционного заболевания у ребенка
(недомогание, головная боль, боль в горле, кашель, насморк, диарея, нulличие
высыпаний, боли в мышцах, др.),

при наJIичии в семье лиц: контактных по инфекционным
заболеваниям, (в т.ч. коронавирусной инфекции COVID-I9) или заболевших
инфекционными заболеваниями (в т.ч. коронавирусной инфекцией COVID-l9),
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его прием возможен только при на-пичии медицинской справки из

учреждения здравоохранения по месту проживания. В медицинской справке на

ребенка должно быть указана возможность посещения ребенком конкретной

организации, учреждения.

В случаях необходимости пропуска обучающимся ребенком
обпдеобразовательной организации по обоснованным объективным причинам,

родители (законные представители) обязаны не позднее чем за 1 день, по

электронной почте или Другим средствам коммуникации направить в адрес

администрации обrцеобразовательной организации заявление с ука3анием
объективной причины отсутствия.

з,24. Работа работников пищеблоков
использованием средств индивидуальной защиты:
перчатки на этапах работы с готовыми пищевыми продуктами, при раздаче
готовой пищи.

не допускается дежурство детей в столовой для накрывания столов.

з.25. Усиливается конТролЬ индивидУаJIьного питьевого режима детей и

работников.

индивидуальный питьевой режим детей, работников кипяченой

питьевой водой организуется в условиях столовых с использованием

одноразовой посуды (по возможности) или при н€Lпичии второго комплекта

чайной посуды по количеству детей и персон€Lла.

По согласованию с ТерриториuLльными центрами PI-{ сэн гсэс мз днр
возможно использование питьевой воды промышленного розлива в

потребительской упаковке, объемом не более 1,0м3 с соблюдением срока ее

реаJIизации после вскрытия, установленного производителем.

з.26. На транспортных средствах, задействованных для подвоза детей

образовательные организации, проводятся мероприятия в соответствии

требованиями пункта 3.4 Санитарных правил от |4.04.2020 N9 755.

организовывается с

медицинская маска и

в

с

проводится предрейсовый осмотр водителей с обязательной

термометрией с использованием по возможности бесконтактных термометров,

с оформлением результатов в путевом листе. По результатам осмотра не

допускаются к работе водители с проявлениями острых респираторных
инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).

при посадке и в пути следования водитель должен быть в медицинской

маске' обеспечен запасом медицинских масок (исходя из продолжительности

рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 2 часа), а также

дезинфицирующими салфетками, спиртосодержащими антисептиками для рук,

дезинфицируюшими средствами.

Повторное использование

допускается.

одноразовых медицинских масок не
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I}ce работники, участвующие в перевозке детей (сопровождающие лица),

должны быть в средствах индивидуальной защиты - медицинские маски и

перчатки.
После высадки детей водителем проводится проветривание и влажная

уборка салона, профилактическая дезинфекция путем протирания
дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств)

ручек дверей, поручней, подлокотников кресел (пряжек ремней безопасности,
персонzLпьных панелей управления освещением, вентиляцией и др.),
пластмассовых (металлических, кожаных и т.п.) частей спинок сидений,
индивидуаJIьных видеомониторов и т.д.

Обеззараживанию подлежат все поверхности с€шона транспортного
средства

З.27 . Щля обеспечения заезда на территорию организаций, учреждениЙ
служебного (специализированного, коммун€Lльного, гrассажирского И Др.)
автотранспорта определить специальную площ&дку, в т.ч. для передачи
пищевых продуктов, товаров.

При приемке пищевых продуктов на площадке, после визуаJIьного
осмотра (бракераж поступающих гIищевых продуктов) доставка в места их
хранения осуществляется работниками организации, учреждения.

При этом возможно использование мобильных перегрузочных устройств
- тачки, переноски и т.п.

,Щокументы, подтверждающие безопасность и качество пищевых
продуктов, накладные, декларации и т.п., предоставляются поставщиком в

упакованном в водонепроницаемую обложку виде (файлы, папки и т.п.).

При передаче документов их упаковка получателем пищевых продукТоВ
обрабатывается с применением дезинфицирующих средств эффективных в

отношении вирусов.

Каждый документ должен находиться в отдельной упаковке.

Прием-передача любых документов, в том числе на пищевые rrродукты, а

также поступление пищевых продуктов, прием и возврат тары осуществляется
с использованием каждой стороной средств индивидуальной ЗаЩИТы
(медицинские маски и перчатки).

Водитель и (или) экспедитор поставщика пищевых продуктов кроме
медицинской маски и перчаток должен быть обеспечен дезинфицируЮщИМи
салфетками, спиртосодержащими антисептиками для рук.

Заместитель Министра А.В. Удовенко


