
Отдел образования  

администрации  Новоселовского района 
 

ПРИКАЗ № _134_ 
 

с. Новоселово                                                                          от 17.03.2020 

 

О мерах по организации и проведении 

мероприятий, направленных на  

предупреждение распространения,  

своевременного выявления коронавирусной  

инфекции, вызванной 2019-nCoV  

 

 В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 

№ 54-уг «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных 

на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и 

изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV, на территории Красноярского края», письмом министерства образования 

Красноярского края «О мерах, направленных на предотвращение 

распространения коронавирусной инфекции» от 16.03.2020 № 75-3397, «Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях» от 16.03.2020 № 75-3390,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных учреждений всех типов, 

подведомственных отделу образования администрации Новоселовского 

района: 

1.1. Организовать ежедневное измерение температуры тела у работников; 

1.2. В случае выявления у работника респираторных симптомов 

предлагать работнику незамедлительно обратиться в медицинскую 

организацию за получением первичной медико-санитарной помощи 

(без справки медицинского учреждения не допускать к работе); 

1.3. Организовать проведение уборки помещений (не реже, установленных 

графиком) с применением разрешенных к применению в 

образовательных организациях дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, создав их необходимый запас; 

1.4. Обеспечить соблюдение кратности и продолжительности 

проветривания помещений и принятия дополнительных мер, 

направленных на эффективное функционирование вентиляционных 

систем, обеспечивающих установленную санитарным 

законодательством кратность воздухообмена; 

1.5. Провести проверку эффективности работы вентиляционных систем, их 

ревизию и обеспечить очистку или замену воздушных фильтров и 

фильтрующих элементов; 
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1.6. Проработать вопрос об организации обеззараживания воздуха 

устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей 

(автономные или встроенные в систему вентиляции 

ультрафиолетовые, бактерицидные облучатели закрытого типа – 

рециркуляторы, установки обеззараживания воздуха на основе 

использования постоянных электрических полей, электростатических 

фильтров и другие); 

1.7. Проводить массовые мероприятия с педагогическими работниками с 

соблюдением следующих условий: численность педагогов не должна 

превышать 50 человек и не допускать участников с признаками 

респираторных заболеваний; 

1.8. Воздержаться от направления работников в служебные командировки.  

2. Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования: 

2.1. Установить для обучающихся по данным образовательным 

программам каникулы в весенний период с 17 по 31 марта 2020 года; 

2.2. Издать приказ по учреждению об изменении календарного учебного 

графика на 2019-2020 учебный год; 

2.3. Разместить информацию на официальном сайте, информационном 

стенде учреждения; 

2.4. В случае отсутствия четвертных оценок у детей, организовать систему 

«до сдачи» материалов в дистанционном режиме, включая группы в 

социальных сетях;  

2.5. Скорректировать рабочие программы учителей-предметников; 

2.6. Отменить проведение массовых культурно-развлекательных, 

спортивных и иных мероприятий в помещениях учреждения, в том 

числе занятия в детских объединениях дополнительного образования,  

внеурочной деятельности и ГПД до получения дальнейших указаний; 

2.7. После окончания каникул с 01.04.2020 предусмотреть возможность 

использования при обучении различных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для реализации образовательных 

программ в полном объеме; 

2.8. Приостановить проведение независимых оценочных процедур (КДР, 

ВПР) до получения дальнейших указаний; 

2.9. Обеспечить работу педагогического коллектива в обычном режиме 

(каникулярный период), в том числе осуществление работ по 

внесению изменений в рабочие программы, методическая работа и 

т.д.; 

2.10. Провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) об ограничении пребывания детей в каникулярный 
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период в местах массового скопления людей, необходимости 

соблюдения личной гигиены.  

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

3.1. Организовать деятельность учреждения в обычном режиме; 

3.2. Строго соблюдать санитарно-эпидемиологические мероприятия;  

3.3. При утреннем приеме детей обязательно осматривать детей на 

предмет наличия признаков респираторных симптомов, в случае 

выявления у детей данных симптомов предлагать родителям 

(законным представителям) незамедлительно обратиться в 

медицинскую организацию за получением первичной медико-

санитарной помощи (без справки медицинского учреждения не 

принимать); 

4. Директору МБОУ ДО «Новоселовский Центр творчества и туризма» 

Хихлатых О.Н.: 

4.1. Отменить проведение мероприятий с детьми в помещениях 

учреждения, в том числе занятия в детских объединениях 

дополнительного образования до получения дальнейших указаний; 

4.2. Отменить районные массовые культурно-развлекательные, 

спортивные и иные мероприятия с детьми, запланированные  в период 

с 16 марта по 31 марта 2020 года или перенести сроки их проведения 

на более поздний период. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования        Г.В. Качаева 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенкина Капиталина Николаевна 

8-39147-99-03, kapelka76@yandex.ru  

mailto:kapelka76@yandex.ru

