КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

волгогрАдской

оълдсти
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Обусилеrпм

мерогlрияпйв образоватеJIьных
оргЕlнизациях, находящихся на территории болгоградскои ооласти

В цеJLIх с€lнитарно-эпидемиологического

благополучия детского

населения Волгоградской области, недопущения распространения острых
респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях,
находящихQя

на

территории

Волгоградской

области,

на

основании

протоколов заседаний оперативного штаба по реапизации мер
по предупреждению возникновения и распространения новой

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV, в Волгоградской области
от 11 марта 2020 г., Nч 2, от 14 марта 2020 г. Ns 3, от 16 марта 2020 г. }lЪ 4,
письма Минпросвещения России от 13 марта 2020 г. Ns СК-150/03
"Об
санитарно-эпидемиологических мероприятий
усилении
В образовательчых организациях", письма Управления Роспотребнадзора по
ВолгоградскоЙ области от 13 марта 2020 г. J\b З4-00-].2-tZ-59\0-202О,
ПОСтаноВления Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г.
j\ъ l79 "о введении режима повышенной готовности
функционирования
органов управления, сил и средств территориальной подсистемы
волгоградской области единой государственной системы Предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций" п р и к а з ы в а ю:
1. Образовать рабочую группу при комитете образования, науки
И молодежной политики Волгоградской области по ре€Lлизации мер
по предупреждению возникновения И распростран€ния новой
коронавИрусноЙ инфекции, вызванной 2019-пСоV и утвердить ее состав
согласно приложению.
2. Рабочей группе при комитете образования, науки и молодежной
политики _
Волгоградской
области
по
реЕLлизации мер
по . предупреждению возникновения . и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV осуществлять
координацию деятельности образовательньIх организаций, независимо
от форМ собствеНности, н€lходящихся на территории Rолгоградской области,
направленную на недопущение возникновения и распространения,новой
коронавирусной инфекции, вызванной 20 19-пСоV.

3.

Руководителям государственных образовательнБtх организаций,
подведомственных комитету образования, науки и молодежной lrолитики
Волгоградской области
3.1. обеспечить принятие в установленном порядке решений
о возможности свободного посещения 1^lебных занятий обуrающимися
на основании з€uIвлений родителей (законных представителей) обучающ ихся;
3.2. разработать индивидуzLпьные 1чебные планы для обl^rающихся,
перешедших на свободное посещение учебных занятий;
3.3. обеспечить ре€шизацию образовательных программ с применением
ЭлекТронного обl^rения и дистанционных образовательных технологиЙ
для об1^lающихся, не посещающих у^rебные занятия по решению родителей
:

(законных представителей) обl^rающихся;
З.4. с r{етом имеющегося уrебного оборулования отменить обl^rение
с использованием кабинетной системы;
3.5. объявить во всех образовательных организациях весенние
каникулы с 21 марта2020 r.;
З.6. " обеспечить ре€rлизацию
полном объеме образовательных
Программ в соответствии с утвержденными 1^rебными планами, в том числе
посредством. перехода
ре€rлизацию образовательных программ
С пРиМенением электронного обуrения и дистанционных образовательных
ТеХНОЛОГиЙ и (или) корректировки календарного уtебного графика и рабочих
программ;
З.7. . ПРиняТЬ необходимые дополнительные меры профилактики
инфекций
распрострЕlнения острых
респираторных вирусных
в образовательных организациях:
з.,7.|. обеспечить проведение "утренних фильтров" .rр" приеме
обl^rающихся
государственные образовательные организации
наблюдение. за их состоянием здоровья
течение уrебного дня
с обязательным проведением термометрии;
3.7.Z. В случае выявления обуrающихся с признаками заболевания
и повышенной температурой направлять их домой, обеспечив
незамедлительную изоJUIцию от коллектива;
3.7.3. орг€lнизовать измерение в образовательных организациях
температуры тела сотрудникам; обеспечить обязательное отстранение
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой
и д€lльнейший контроль вызова работником врача для окЕlзания первичной
медицинской помощи на дому;
3.7,4. взять под личный контроль работу аутсороинговых компаний,
предоставJIяющиХ услуги по питанию, в части соблюдения
усиленного
санитарно-гигиенического режима;
з.7 -5. обеспечить
здания образовательных организаций
в необходимом количестве бактерицидными облl^rателями закрытого типа

в

на

и

в

в

все

для обеззараживания воздуха; средствами индивидуальной защиты
(масками), лезинбицирующими средствами;

З.7.6. обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки,
регулярности дезинфекции помещений образовательных организаций,
а также проведение заключительной дезинфекции в период каникул;
З.7.7. обеспечить соблюдение кратности и продQлжительности
проветривания помещений образовательных организаций в процессе занятий,

принять дополнительные меры, направленные на эффективное
образовательных
функционирование вентиJuIционных систем в
организациях,
обеспечивающих
санитарным
установленную
законодатёльством кратность воздухообмена.

4.

Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти

Волгоградской области осуществляющим функции и

полномочия
rIредителей государственных образовательных организаций Волгоградской
области, руководителям органов, осуществляющих управление в сфере
образования. муницип€Lльных районов (городских округов) Волгоградской
области, руководитеJuIм федеральных государственных образовательных
организациЙ, руководитеJUIм частных организациЙ, осуществляющих
образовательную деятельность, находящихся на территории Волгоградской
области:

в установленном по.рядке решенцй
возможности свободного посещения, обуtающимися уrебных занятиЙ
на основаrIии з€uIвлений родителей (законных представителей) обуrаютllихся;
4.2. разработать индивиду€Lпьные 1^rебные планы для обlчающихся,
перешедших на свободное посещение учебных занятий;
4.3. обеспечить реализацию образовательных программ с применением
ЭлекТронного обl^rения и дистанционных образовательных технологиЙ
Лля Об1.1ающихся, не посещающих 1^rебные занятия по решению родителей
о

4.I.

обеспечить принятие

(законных представителей) обl^rающихся;
4.4. с r{етом имеющегося уrебного оборудования отменитъ обучение
с использсiванием кабинетной системы;
4.5. объявить во всех образовательных организациях весенние
каникулы с 21 марта2020 r.;
4.6. ОбеСпечить реапизацию
полном объеме образовательных
программ в соответствии с утвержденными 1^rебными планhми, в том числе
посредством перехода на реализацию образовательных программ
с применением электронного Об1..rения и дистанционных образовательных
технологий и (или) корректировки к€Lпендарцого уrебного графика и рабочих
программ;

в

4.7. принять необходимые дополнительные меры профилактики
распро9ТранениЯ острых респираторных вирусных инфекций
в образовательных организациях:

4.7.1. обеспечить проведение "утренних фильтров'' .rр" приеме
обучающихся и студентов в образовательные организации и наблюдение

за их состоянием здоровья
проведением термометрии;

в

течение 1..rебного дця

с

обязательным

и

4.7.2.

,в случае выявления обl^rающихся с признаками

повышенной. температурой направлять их

незамедлительную изоляцию от коллектива;

Ьаболевания
домой, обеспечив

организовать измерение в образовательных организациях
температуры тела сотрудникам; обеспечить обязательное отстранение
от нахох(дения на рабочем месте лиц с повышенной температурой
и д€lльнеЙшиЙ контроль вызова работником врача для ок€вания первичной
4.7

.3.

медицинской помощи на дому;
4.7.4. взять под личный контроль работу аутсорсинговых компаний,
предоставJIяющих услуги по питанию, в части соблюдения усиленного
санитарно-гигиёнического режима;
4.7.5. обеспечить
здания образовательных организаций
в необходiамом. количестве бактерицидными облучателями закрытого типа
для обеззараживания воздуха; средствами индивидуальной защиты
(масками), Дезинбицир)дочими средствами;
4.7.6. обесцечить соблюдение графиков проведения влажной уборки,
регулярности дезинфекции помещений образовательных организаций,
а также проведение закJIючительной дезинфекции в период каникул;
продолжительности
+.7.7. обеспечить соблюдение кратности
проВетрив€lния помещений образовательных организаций, в процессе занятий,
принять дополнительные меры, направленные на эффективное
образовательных
фУнкционировzIние вентиJuIционных систем в
организациях,
обеспечивающих
санитарным
установленную
законодательством кратность воздухообмена.
5. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.
6. Настоящий прикiв вступает в силу со дня его подписанdя.

все

и

Председатель комитета
образования, науки
и молодежной политики
Волгоградской области

Л.М.Савина

