МуниципаJIьное учреждение
<Управление образованиrI)>

прикАз
16.03.2020 г.

Nь 01_08/170

г.

Ухта

Об оргаНизации деятельности муницип€UIъных образовательных организаций
на территории мого <<ухта>> в условиях режима повышенной готовности

Во исполнение Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 Jфlб

(о

введении режима повышенной готовности), прик€ва Министерства образования)науки и молодежной политики Республики Коми Nр222 от 1б.03.2020г.
<Об организациИ исполнеНия Указа Главы Республики Коми <<О введении
просвещения Росрежима повышенной готовности)), письма Министерства
сийской Федерации от 13.03.2020 J\b СК-150/03 (Об усилении санитарноэпидемиологиче ских мероп риятиiа в обр азовательных организ ациях), письма
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 Ns02/385з-2020-27, в целях недопущения
с 1б.03.2020
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID_l9)
и до особых указаний

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. РуковОдителяМ мдоУ организОвать свободное посещеНИе обl^rающи_
мися дошколъных образоватеJIьных организаций по решению их родителей
(законных представителей).
2. Руководителям моу, му дО приостановить обуrение в очной форме.
3. Руководителям МОУ:
з. 1 . Организовать реализацию образовательных программ:
- с использованием дистанционных образователъных технологий;
- учителям-предметникам откорректировать поурочное планирование по
предметам;

,

- обеспечить р€lзмещение в электронном дневнике для обучающихся
домашнего задания с )л{етом норм СанПин 2.4.2,2.8.2|-10 в части
дозированной учебной нагрузки.
4. Руководителям МОУ, МДОУ, МУ ЩО:
4.1. исполнятъ рекомендацйи Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребитепей и благополучия человека по

Республике Коми по вопросам проведения профилактических

и

дезинфекционных мероприятий (см. Приложение J\Гч 1 ).
4.2. принятъ меры для проведениrI своевременных и эффективных
дезинфекционных мероприятий с использованием р€врешенных к ПРиМеНению в образовательных организациях дезинфекционных средств, созДаВ неОбходимыи их запас.
4.3. обратить внимание на соблюдение графиков проведения влажной
уборки, регулярность профилактической дезинфекции в групповых и }ЧебНЫХ
помещениях.
4.4. обратитъ внимание на необходимость соблюдения кратносТи и
продолжительности проветривания помещений образовательных орГаниЗаЦИй
и принятия дополнительных мер, направленных на эффективное фУНКЦИОНИрование вентиляционных систем в образовательных организациях, обеСПеЧИвающих установленную санитарным законодательством кратность воздухообмена.
4.5. организовать обеззараживание воздуха имеющимися устроЙствами, р€врешенными к использованию в присутствии людей (автономные иЛИ
встроенные в систему вентиляции ультрафиолетовые, бактерициДные ОбЛУrатели закрытого типа - рециркуляторы, установки обеззараживания ВОЗДУХа На
основе использования постоянных электрических полей, электростатиЧеСКИХ
фипьтров и другие).
4.6. разместить на информационных стендах, в

ГИС ЭО, на ИНТеРНеТ

сайтах подведомственных образовательных организаций плакатов, РеКОМеНдаций по профилактике коронавирусной инфекции (см. Приложение J\b2).
4.7. ввести запрет на организацию и проведение массовых мероПриrIтий с участием обl^rающихся, работников, родителей (в том чисЛе, роДиТельские собрания, педагогические советы).
4.8. ввести запрет на организованные выезды обучающихся В ПеРИОД
весенних каникул за пределы МОГО <<Ухта>>.
5. Контролъ за исполнением данного прик€ва возложить на заМеСТИТеЛЯ
началъника Волохову Л.А.

И.о.начальника

Бьгчtсова Т.Р., Поповская

760583, 760563

,п-

А.А.

С.В.Лайко

