
Российская Федерация 

Иркутская область 
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ   

От  17 марта  2020 г. № 1599 

 

Об усилении санитарно-

противоэпидемических мероприятий 

в образовательных организациях в 

период распространения 

коронавирусной  инфекции  

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на 

основании писем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О 

мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», 

Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № СК-

150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях», руководствуясь Положением об 

Управлении образования Администрации Шелеховского муниципального 

района, утвержденным Решением Думы Шелеховского муниципального 

района от 27.09.2018 № 41-рд, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций Шелеховского 

района: 

1) обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки, 

регулярность проведения профилактической дезинфекции в групповых и 

учебных помещениях в период организации учебно-воспитательного 

процесса, местах общего пользования, во всех помещениях, а также 

проведение заключительной дезинфекции в период каникул (при проведении 

влажной уборки уделить особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, столов, стульев, оргтехники); 

2) обеспечить проведение регулярного проветривания помещений с 

кратностью каждые 2 часа;  

3) обеспечить наличие разрешенных к применению в 

образовательных организациях дезинфекционных средств, 

зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по 

применению которых указан режим обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях, а также средств личной гигиены, создав необходимый их запас; 

4) проверить работоспособность функционирования вентиляционных 
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систем во всех помещениях образовательной организации; 

5) отменить проведение массовых культурных и спортивных 

мероприятий, поездки организованных групп детей по территории 

Иркутской области и за еѐ пределы с 18.03.2020 не менее, чем на 14 дней и 

впредь до особого распоряжения;  

6) организовать «утренний фильтр» для своевременного выявления 

заболеваемости у обучающихся (воспитанников) и работников 

образовательных организаций; 

7) при выявлении обучающихся (воспитанников) и работников 

образовательных организаций с признаками ОРВИ обеспечить их 

немедленную изоляцию и дальнейший контроль вызова врача для оказания 

первичной медицинской помощи на дому; 

8) активизировать  информационно-разъяснительную работу с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), работниками 

с размещением материалов на информационных стендах, в уголках 

безопасности, а также на официальных сайтах в сети «Интернет»: 

о воздержании от поездок в страны, где зарегистрированы случаи 

заболевания новой коронавирусной инфекцией; 

о самоизоляции на дому на установленный срок не менее 14 дней при 

возращении из стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой 

коронавирусной инфекцией;  

о соблюдении правил личной и общественной гигиены: режима 

регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками; 

9) сведения об обучающихся и работниках образовательной 

организации, которые прибыли из стран, где зарегистрированы случаи 

заболевания новой коронавирусной инфекцией,  незамедлительно направлять 

в Управление  образования Администрации Шелеховского муниципального 

района. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций Шелеховского 

района: 

1)   считать днем окончания третьей четверти 2019-2020 учебного года 

20.03.2020 и перенести весенние каникулы  для обучающихся 1-х-11-х 

классов  с 21.03.2020 по 31.03.2020; 

2) довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о сроках окончания учебной четверти   в срок 

до 19.03.2020; 

3) во взаимодействии с Ресурсным центром МБУ ШР «ИМОЦ» 

рассмотреть техническую возможность и технологическую готовность 

учреждения к переходу на  дистанционную форму обучения; 

4) обеспечить подготовку педагогических  работников к возможному 

переходу на дистанционную форму обучения. 

3. Возложить ответственность за исполнение приказа на 

руководителей образовательных организаций, директора МБУ ШР «ИМОЦ» 

Максимову М.Ю. 
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4. Возложить контроль за исполнением пункта 1 настоящего приказа  

на главного специалиста отдела по организационно-правовой работе 

Управления образования Администрации Шелеховского муниципального 

района Грекову М.С., пункта 2 - на консультанта по общему образованию 

отдела общего и дополнительного образования Управления образования 

Администрации Шелеховского муниципального района Чуковецкую Л.С. 

 

Начальник управления 

 

 

И.Ю. Шишко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

___________ «___» ______________ 201    г. . 

__________ «___» ______________ 201   г. . 

__________ «___» ______________ 201   г. . 

В дело 04-02  

 


