Приказ
отдела образования
Администрации Котельниковского муниципального района
24 марта 2020

№ 102

О внесении изменений в приказ отдела образования администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 17 марта 2020
г. № 98
«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в
образовательных организациях Котельниковского муниципального района
Волгоградской области»
На основании приказа комитета образования, науки и молодёжной политики
Волгоградской области от 23.03.2020 года № 211 о внесении изменений в приказ комитета
образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области от 16 марта 2020 г. №
186 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных
организациях, находящихся на территории Волгоградской области»
приказываю:
1. Руководителям образовательных организаций Котельниковского муниципального
района:
1.1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания
обучающихся.
1.2. При реализации образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального
образования, дополнительного профессионального образования, дополнительных
общеобразовательных программ (далее – образовательные программы) предусмотреть:
- предоставление каникул для обучающихся с 19 марта 2020 г.;
- временную приостановку до особого распоряжения занятий в помещениях
муниципальных организаций, реализующих программы дополнительного образования;
- организацию образовательного процесса с использованием различных образовательных
технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических
работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечения освоения
образовательных программ на основе индивидуальных учебных планов в
общеобразовательных организациях – по завершении каникул, в организациях,
реализующих программы дополнительного образования, начиная с 19 марта 2020 г., до
особого распоряжения.
1.3. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме.
1.4. Активизировать с учётом изменившихся условий реализации образовательных программ
воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства.
1.5. Обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся, имеющих право на обеспечение
бесплатным питанием.
1.6. В отношении образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования:
а) обеспечить принятие в установленном порядке решений о возможности свободного
посещения обучающихся дошкольных образовательных организаций на основании
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся;

б) принять необходимые дополнительные меры профилактики распространения острых
респираторных вирусных инфекций в дошкольных образовательных организациях:
- обеспечить проведение «утренних фильтров» при приёме обучающихся в дошкольные
образовательные организации и наблюдение за их состоянием здоровья в течение дня с
обязательным проведением термометрии;
- в случае выявления обучающихся в дошкольных образовательных организациях с
признаками заболевания и повышенной температурой обеспечить незамедлительную
изоляцию от коллектива, проинформировать родителей (законных представителей) о
необходимости забрать ребёнка из образовательной организации и обратиться в
медицинское учреждение;
- взять под личный контроль работу пищеблоков, в части соблюдения усиленного
санитарно-гигиенического режима;
- обеспечить все здания дошкольных образовательных организаций в необходимом
количестве бактерицидными облучателями закрытого типа для обеззараживания воздуха;
средствами индивидуальной защиты (масками), дезинфицирующими средствами;
- обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки, регулярности
дезинфекции помещений дошкольных образовательных организаций, а также проведение
заключительной дезинфекции в период каникул. Графики уборки и проветривания
групповых комнат должны быть утверждены руководителями ДОО и доведены до
сведения сотрудников под роспись;
- обеспечить соблюдение кратности и продолжительности проветривания помещений
дошкольных образовательных организаций в процессе занятий, принять дополнительные
меры, направленные на эффективное функционирование вентиляционных систем в
дошкольных
образовательных
организациях,
обеспечивающих
установленную
санитарным законодательством кратность воздухообмена.
1.8. Организовать в организациях измерение температуры тела сотрудникам; обеспечить
обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и
дальнейшей контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи
на дому».
2. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования
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