
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОМИТЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
ПРИКАЗ 

17.03.2020                                                                                                                         №  89 
с.Кытманово 

Об усилении 
санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях 

района. 
 
 

В целях исполнения постановлений Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 24.01.2020 З 2 «О мероприятиях по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 

31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV» и санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций», письма Министерства просвещения 

Российской Федерации от 13.03.2020 № СК-150/03, письма Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Алтайскому краю от 10.03.2020 № 22-00-11/11-2674-2020 приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 

распространение новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях. 

2. Руководителям дошкольных, муниципальных общеобразовательных 

учреждений: 

2.1. Принять дополнительные профилактические меры по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции: обеспечить утренний прием 

обучающихся с целью своевременного выявления и изоляции с клиникой 

респираторной инфекции; 

обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий: 

влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств с противовирусной 

активностью, обеззараживания воздуха помещений с применением бактерицидных 

ламп (рециркуляров); соблюдение режима проветривания;  



 

обеспечить достаточное количество медицинских термометров, бакте-

рицидных ламп (рециркуляров), дезинфицирующих средств, средств индиви-

дуальной защиты органов дыхания для сотрудников; 

обеспечить соблюдение профилактических мероприятий во всех зданиях 

сооружениях образовательных организаций, интернатах; 

обеспечить измерение температуры тела сотрудников на рабочих местах; не 

допускать к работе с клиникой респираторной инфекции, при выявлении больных - 

отстранять от работы. 

2.2.  

перенести период весенних каникул с 20.03.2020 по 01.04.2020; 

воздержаться от выезда обучающихся за пределы края для участия в 

межрегиональных и международных конкурсах и соревнованиях; 

ограничить проведение массовых мероприятий (по согласованию); 

при реализации образовательных программ использовать различные 

образовательные технологии, позволяющие обеспечивать взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также сокращения времени занятий. 

2.3. Руководителям образовательных организаций обеспечить сбор ин-

формации от сотрудников по выездам за пределы Российской Федерации (дата 

выезда, дата возвращения, страна пребывания). 

2.4. Провести работу с родителями (законными представителями) по 

вопросам профилактики заболеваемости детей, в случае если принято решение 

оставить ребенка дома, необходимо уведомить администрацию образовательной 

организации заявлением по прилагаемой форме (приложение ). 

3. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой 

 

Председатель комитета по образованию                                                          В.Н.Ершов         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
Директору ________________________  

(наименование образовательной организации) 

(ФИО директора) 

(ФИО родителя) 

(контактный телефон) 

заявление. 

Прошу Вас освободить от учебных занятий в образовательной организации

 моего ребенка 

 _________________________________________________________________________________________________ 9 

(ФИО обучающегося) 

обучающегося _________ класса, с ________________ по ______________ 2020 года 

и организовать реализацию образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Ответственность за сохранность жизни и здоровья ребенка в указанный 

период, а также освоение образовательной программы беру на себя. 

« ______ » _____________ 2020 г. 

Подпись 

 


