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Информация по областным
соревнования «Школа безопасности»
Уважаемая Ольга Александровна!
Учитывая складывающую ситуацию с распространением новой корновирусной
инфекции (COVID-19), прошу Вас проинформировать участников, сопровождающих
лиц, руководителей команд и судей областных соревнований «Школа безопасности»
(далее-соревнования), которые состоятся на территории Камешковского района
Владимирской области в период с 8 по 11 июня 2021 года, с условиями определенными
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Владимирской области, для участия в данных соревнованиях.
Письмо Роспотребнадзора по Владимирской области, с условиями проведения
соревнований, прилагается.
Приложение: на 2 л., 1 экз.

Врио начальника Главного управления
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Уважаемый Алексей Владимирович!
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Владимирской области информирует о возможности
проведения областных соревнований обучающихся образовательных организаций
«Школа безопасности» на территории Камешковского района Владимирской области
с 8 по 11 июня при соблюдении условий: наличие у участников, сопровождающих
лиц, судей, руководителей:
-отрицательного результата обследования на новую коронавирусиую инфекцию (ПЦР
- тест), сделанного не ранее 72 часов до прибытия на территорию Камешковского
района;
- медицинских справок об отсутствии контакта с инфекционным больным в течение
21 дня (оформление не позднее, чем за 3 дня до начала поездки)
- сведений (сертификат) об иммунизации против инфекций в рамках Национального
календаря профилактических прививок, для взрослых сопровождающих лиц
вакцинация против COVID - 19.
Необходимо обеспечить:
-запрет к поездке участников и сопровождающих лиц, больных инфекционными и
паразитарными заболеваниями или бывших в контакте с инфекционными больными
до истечения инкубационного периода;
- участников и сопровождающих лиц средствами индивидуальной защиты органов
дыхания (маски или респираторы), перчатками, дезинфицирующими средствами для
обработки рук;
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- выполнение санитарно - гигиенических требований по организации безопасного
питания и питьевого режима в пути следования.

Руководитель управления

Т.Е. Данилова

