
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  РА Й О Н А  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ  

 

20.03.2020г. №100 
п.г.т. Нарышкино 

Об установлении режима повышенной готовности в образовательных 

организациях и первоочередных мерах по предупреждению завоза и 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019)  

 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской 

области от 18.03.2020г. №414 «Об установлении режима повышенной 

готовности в образовательных организациях и первоочередных мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-2019)», постановлением администрации Урицкого района от 

19.03.2020г. №84 «О мерах по предупреждению завоза и распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-2019) на территории Урицкого 

района Орловской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить режим повышенной готовности в образовательных 

организациях Урицкого района с 20  марта 2020 года и до отмены настоящего 

приказа. 

2. Ограничить с 20 марта и до особого распоряжения проведение в 

образовательных организациях массовых мероприятий, в том числе деловых, 

публичных, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий. 

3. Утвердить план первоочередных мероприятий по предупреждению 

завоза и распространению новой короновирусной инфекции (COVID-2019) 

согласно приложению. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Обеспечить входной контроль за состоянием здоровья работников, 

отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой.  

4.2.. Обеспечить входной контроль за состоянием здоровья посетителей. 

В случае установления лиц с повышенной температурой незамедлительно 

передавать информацию о данном факте в Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Орловской области, а также Департамент здравоохранения Орловской 

области по телефону «горячей линии»:+7 (4862)  43-53-25, отдел образования 



по телефону 2-14-75. Принимать меры по оказанию содействия данным 

лицам по  обращению за медицинской помощью. 

4.3.Ограничить доступ взрослого населения в образовательные 

организации. 

4.4. Оказывать работникам, прибывающим из стран, где 

зарегистрированы случаи короновирусной инфекции (COVID-2019), 

содействие в обеспечении соблюдения режима изоляции на дому. 

4.5. Обеспечить ежедневный мониторинг исполнения мероприятий 

плана и информирование отдела образования. 

4.6. Информировать родителей (законных представителей) через сайты, 

образовательных организаций, средства связи, о мерах по обеспечению 

безопасности в образовательных организациях. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

№ ____ от ________2020 г. 

 

План 

первоочередных мероприятий по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в системе образования 

(вводится с 20 марта 2020 года и действует до отмены настоящего приказа) 

№№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель 

1. Организационные 

1. Назначение ответственных лиц за 

оперативный обмен информацией между 

образовательной организацией, учредителем 

МОУО, руководители 

подведомственных 

организаций 

2. Организация ежедневного мониторинга 

состояния здоровья детей и сотрудников, в 

режиме каникул - дистанционно 

Руководители ОО 

3. Запрет на проведение массовых 

мероприятий, включая внутренние: линейки, 

соревнования, родительские собрания, 

экскурсии и т.д. 

Руководители ОО 

4. Организация в период с 23 марта по 5 апреля  

каникул в ОО 

Руководители ОО 

5. Организация в период с 23 марта по 12 

апреля карантинного режима в дошкольных 

образовательных организациях 

Руководители ОО 

6. Организация с 5 апреля дистанционного 

(удаленного) группового обучения, в том 

числе с использованием мессенджеров 

общения 

Руководители ОО 

7. Незамедлительное информирование о 

случаях заболевания или наличия симптомов 

у детей и сотрудников 

Руководители ОО 

 

2. Профилактические 

 

8. Ежедневная обработка помещений 

дезинфицирующими средствами 

Руководители ОО 

9. Регулярное (каждые 2 часа) проветривание 

помещений, влажная уборка помещений 

Руководители ОО 

 

10. Свободная рассадка сотрудников и учащихся 

на расстоянии 2 метров между людьми 

Руководители ОО 

11. Ограничение на использование внутренних 

систем вентиляции и кондиционирования 

помещений 

Руководители ОО 

12. Корректировка учебных расписаний и 

графика приема пищи в целях недопущения 

Руководители ОО 



скопления детей в пищеблоках и столовых и 

гардеробах 

13. Обеспечение наличия средств гигиены и 

дезинфекции, в том числе, с перспективой до 

конца учебного года 

Руководители ОО 

14. Ограничение доступа в учебное заведение 

родителей и иных лиц, непосредственно не 

связанных с деятельностью учебного 

заведения 

Руководители ОО 

15. Введение 14-ти дневного карантинного 

режима для лиц с симптомами заболевания 

или прибывших из стран, где 

зарегистрированы случаи короновирусной 

инфекции (COVID-2019) 

Руководители ОО 

 

3. Дополнительные 

 

16. Ограничение личного приема граждан, либо 

проведение его в изолированном 

(обработанном) помещении в течение не 

более 15 минут 

Начальник отдела 

образования, 

руководители ОО, 

руководители филиалов 

17. Ограничение командировок, организация 

совещаний в режиме ВКС 

Начальник отдела 

образования, 

руководители ОО, 

руководители филиалов 

18. Измерение температуры сотрудников и 

персонала с отстранение от работы при 

температуре 37,2 с обязательным вызовом 

(посещением) врача 

Начальник отдела 

образования, 

руководители ОО, 

руководители филиалов  

19. Оказание содействия в организации 

удаленной работы сотрудника 

Начальник отдела 

образования, 

руководители ОО, 

руководители филиалов  

20. Размещение информационных материалов о 

порядке работы учреждений (организаций), 

памяток о профилактике коронавирусной 

инфекции 

Начальник отдела 

образования, 

руководители ОО, 

руководители филиалов 

 


