
Отдел образования  

администрации  Новоселовского района 

 

ПРИКАЗ № _309_ 

 

с. Новоселово                                                                                       от 22.09.2020 

 

О проведении противоэпидемиологических мероприятий 

 

 В целях предупреждение распространения, своевременного выявления 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее 

санитарные правила), письмом министерства образования Красноярского края «О 

проведении противоэпидемиологических мероприятий» от 22.09.2020 № 75-

13103,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных учреждений всех типов, подведомственных 

отделу образования администрации Новоселовского района 

руководствоваться санитарными правилами при организации 

образовательного процесса, в том числе: 

- организация ежедневного «утреннего фильтра» (измерение температуры, 

визуальный осмотр детей, сотрудников учреждения и лиц, входящих в здание) 

с обязательной отметкой в журнале «Результаты термометрии» данных лиц, 

температура тела которых 37,1оС и выше; 

- незамедлительное информирование родителей (законных представителей) и 

изоляция обучающихся в специально подготовленное помещение до 

прибытия родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи; 

- допуск в образовательное учреждение обучающихся после отсутствия более 

5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) при наличии справки 

с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными; 

- определение сотрудника в образовательном учреждении, ответственного за 

взаимодействие с представителем медицинской организации (Колегова 

Наталья Александровна – тел. 9-950-997-45-03) и отдела образования (Качаева 

Галина Васильевна – тел. 8-953-580-16-71, Пенкина Капиталина Николаевна – 

тел. 8-908-223-87-43) для оперативной передачи (в том числе в нерабочее 

время) сведений о педагоге, имеющем положительный результат на 

коронавирусную инфекцию, и/или о ребенке, имеющем положительный 

результат на коронавирусную инфекцию, о ребенке, бывшем в контакте с 

членами семьи, имеющими положительный результат исследования на 

коронавирусную инфекцию; 



- незамедлительная передача информации в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Красноярском крае» на электронный адрес 

fguz@24.rospotrebnadzor.ru; 

- издание приказа по организации обучения детей, находящихся в контакте с 

заболевшими в дистанционном режиме с применением электронных ресурсов 

вне образовательной организации сроком на 14 дней и введение 

ограничительных (карантинных) мероприятий в классе/группе/учреждении 

(после получения постановления Роспотребнадзора по Красноярскому краю); 

- проведение дезинфекционных мероприятий согласно предписанию 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю (дезинфекционная обработка 

помещений, мебели, обеззараживание воздуха в помещениях, где находился 

класс/группа обучающихся/воспитанников с подтвержденным диагнозом 

COVID-19, а также мест общего пользования); 

- проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями об ограничительных мероприятиях и режиме работы 

учреждения в рамках санитарных правил); 

- допуск до занятий и до работы только здоровых детей и сотрудников; 

- строгое соблюдение санитарных требований и норм всеми сотрудниками 

учреждения, в том числе педагогическими и управленческими работниками, 

работниками учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала; 

- принятие мер к соблюдению масочного режима всеми сотрудниками 

образовательного учреждения, в том числе педагогического состава при 

нахождении в зданиях учреждения (вне периода проведения уроков/занятий).  

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста отдела 

образования Пенкину К.Н.. 

 

 

 

Начальник отдела образования                       Г.В. Качаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенкина Капиталина Николаевна 

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