
 
Российская Федерация 

Иркутская область 
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ   

От   27 августа  2021 г. №  3999 

 
Об особом режиме функционирования 

образовательных организаций 

Шелеховского района в период 

распространения коронавирусной 

инфекции  

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)», 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) уведомить Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, 

Шелеховском и Слюдянском районах о дате начала образовательной деятельности 

не позднее, чем за 1 рабочий день;  

2) перед началом образовательной деятельности провести генеральную 

уборку всех помещений, включая пищеблок и столовую, с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, рекомендованных к использованию в образовательных 

организациях; 

3) обеспечить соблюдение графика 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 
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внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, столов, 

стульев, оргтехники); 

4) обеспечить проведение регулярного проветривания помещений с 

кратностью каждые 2 часа;  

5) обеспечить обеззараживание воздуха с использованием оборудования с 

оформлением журнала регистрации и контроля по их эксплуатации;  

6) 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 и 

антисептиков, создав необходимый их запас; 

7) проверить работоспособность функционирования вентиляционных 

систем во всех помещениях образовательной организации; 

8) организовать работу сотрудников, участвующих в приготовлении и 

раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых 

масок со сменными фильтрами), а также перчаток; 

9) осуществлять работу по специально разработанному расписанию 

(графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов 

обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения 

термометрии, приема пищи в столовой);  

10) обеспечить закрепление за каждым классом отдельного кабинета, за 

исключением кабинетов, требующих специального оборудования, проведение 

занятий в актовом и спортивных залах, библиотеке только для одного класса 

(группы); 

11) отменить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий 

между различными классами; 

12) организовать «утренний фильтр» с целью своевременного выявления 

заболевания у обучающихся (воспитанников) и работников образовательных 

организаций с обязательной термометрией, организацией нескольких входов в 

здание, недопущением скопления обучающихся (воспитанников) при входе; 

13) организовать ежедневный мониторинг количества заболевших 

обучающихся и работников образовательных организаций в целях своевременного 

реагирования и принятия мер по переводу отдельных классов (групп) и/или 

муниципальных образовательных организаций на карантин; 

14) 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; 

15) активизировать информационно-разъяснительную работу с размещением 

материалов на информационных стендах, в уголках безопасности, а также на 

официальных сайтах в сети «Интернет»: 

- с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

работниками о соблюдении правил личной и общественной гигиены, режима 

регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками; 

- с сотрудниками по вопросу важности вакцинации от новой коронавирусной 

инфекции во избежание роста инфекционного заболевания, а также тяжелых 

последствий для здоровья человека. 
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2. Возложить ответственность за исполнение приказа на руководителей 

образовательных организаций. 

3. Возложить контроль исполнения настоящего приказа на главного 

специалиста отдела по организационно-правовой работе Управления образования 

Грекову М.С.  

   

 

Начальник управления 

 

 

       И.Ю. Шишко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С приказом ознакомлены: 

___________ «___» ______________ 2021    г. . 

__________ «___» ______________ 2021   г. . 

__________ «___» ______________ 2021  г. . 

В дело 04-02  

 


