
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ   

от    17    марта 2020 года                                                       № 124 

 

«Об усилении санитарно – эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях»  

               В соответствии с инструктивным письмом министерства 

образования Саратовской области от 16.03.2020 № 01-27/1792 «Об усилении 

санитарно – эпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях», письмом заместителя министра просвещения Российской 

Федерации Басюка В.С. от 13.03.2020 г № СК – 1503,  а также исполнения 

письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 13.03.2020 г № 02/414б – 2020-23 в целях 

обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия детского 

населения руководителями муниципальных общеобразовательных 

учреждений Вольского муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Усилить реализацию санитарно – противоэпидемических 

(профилактических мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 2.1.Взять на особый контроль исполнение всех мероприятий по 

усилению санитарно - эпидемиологических мероприятий: 

2.2.Соблюдение графиков проведения влажной уборки, регулярность 

профилактической дезинфекции, проветривание помещений 

- принять дополнительные меры, направленные на эффективное 

функционирование вентиляционных систем, обеспечивающих 

установленную санитарным законодательством кратность 

воздухообмена, обеззараживание воздуха устройствами, разрешенными 

к использованию в присутствии людей 

- обеспечить ежедневную работу «утренних фильтров», включающих 

осмотры и термометрию с целью выявления и недопущения в 

организованные коллективы детей и работников с признаками 

заболеваемости 



- обеспечить  наличие в организации  в организации не менее чем 

пятидневного запаса дезинфицирующих средств для  уборки помещений 

и обработки рук , бактерицидных облучателей 

2.3.Проводить разъяснительную работу среди обучающихся, родителей 

в вопросах по ограничению перемещения детей за пределы города, 

участию их в спортивных и массовых мероприятиях, снижению 

контактного общения, а также появлению их в торговых центрах, 

кинотеатрах и. т.д. 

2.4. Не допускать к работе тех, у кого есть признаки заболевания ( 

повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание) 

3.С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 

организовать дистанционный режим обучения в общеобразовательных 

организациях Вольского муниципального района с 18 марта по 20 

марта включительно. 

4.Заместителю начальника управления образования Гордеевой Н.Н. взять 

под личный контроль переход общеобразовательных организаций на 

дистанционный режим обучения. 

5.Руководителям общеобразовательных организаций : 

5.1Разработать локальный нормативный акт, определяющий порядок 

организации учебного процесса и оказания учебно – методической 

помощи обучающимся, в  том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий (ст.16, 

п.1ч.1ст.43, п.1ч.4ст.44, п.5ч.1,ч.4 ст.48, ч.7 ст.28 Федерального закона 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россисйкой 

Федерации», письмо Роспотребнадзора от 23ю10.2017 года №01/14380-

17-32, приказ Минобрнауки России от 23.12.2017 года № 816); 

5.2 Издать приказ о временном переходе на дистанционный режим 

обучения в связи с необходимыми мерами по предотвращению 

распространения коронависусной инфекции (2019- nCoV) и защиты 

здоровья детей ( выбор вариативных форм обучения в дистанционном 

режиме : сайт ОО, скайп, мессенждеры (Viber, WhatsApp Web),портал 

«Российская электронная школа» (http://resh.edu.ru/), оформление 

заданий на бумажных носителях в случае отсутствия доступа к 

электронным ресурсам); 

5.3.Документы, регламентирующие организацию контроля за 

проведением занятий по всем предметам учебного плана, оформить 

http://resh.edu.ru/


строго в соответствии с расписанием учебных занятий, за выполнением 

учебных программ и качеством обучения. 

5.4. Осуществить контроль  за текущей аттестацией, аттестацией за 

четверть; оформлением классных журналов, согласно проведенным 

занятиям; 

5.5. Обеспечить график индивидуального консультирования 

родителей (законных представителей) по организации обучения 

несовершеннолетних обучающихся в дистанционном режиме 

администрацией образовательной организации, учителями 

предметниками, классными руководителями с использованием 

контактных телефонов, и электронной почты, на официальных сайтах 

образовательных организаций; 

5.6. На сайте образовательных организаций и пресс – центрах 

необходимо разместить тематические информационные материалы 

(памятки, буклеты). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Гордееву Н.Н. 

 

Начальник управления образования                                В.В.Горбулина 

  


