ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
ПРИКАЗ
№ 53-д

23.03.2020
г. Карпинск

О мероприятиях по переходу образовательных учреждений
городского округа Карпинск на особый режим функционирования
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
образовательные программы среднего профессионального образования,
соответствующего дополнительного профессионального образования и
дополнительные
общеобразовательные
программы,
в
условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказом Министерства образования
и молодежной политики Свердловской области от 20.03.2020 № 321-Д
«О мероприятиях
по
переходу
общеобразовательных
организаций
Свердловской области на особый режим функционирования», Постановлением
Главы администрации городского округа Карпинск от 18.03.2020 г. № 305
«О проведении
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
и
ограничение
распространения на территории городского округа Карпинск новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 23 марта 2020 года до особого распоряжения
ограничительные мероприятия (карантин) по предупреждению и ограничению
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в
муниципальных образовательных учреждениях городского округа Карпинск.
2. Руководителям образовательных учреждений ГО Карпинск:
2.1 . Отменить с 23 марта 2020 года до особого распоряжения выезд
организованных групп детей, проведение всех спортивных, культурных,
развлекательных и иных мероприятий с участием детей и взрослых.
2.2. Обеспечить режим работы, направленный на предупреждение
инфекции с воздушно-капельным механизмом передачи:
усилить
дезинфекционный
режим,
обеспечить
проведение
проветриваний и обеззараживания воздуха в помещениях бактерицидными
ультрафиолетовыми установками (при наличии), масочный режим и др.;
- организовать информирование сотрудников о мерах профилактики
заболеваний коронавирусной инфекцией (вызванной COVID-19), ОРВИ,
пневмониями;

- принять меры по недопущению к работе лиц с симптомами ОРВИ;
- обеспечить образовательные учреждения необходимым оборудованием
и средствами (термометрами, дез. средствами, средствами личной гигиены и
индивидуальной защиты);
- в случае выявления больных гриппом, ОРВИ, ОКИ, внебольничными
пневмониями организовать контроль за мероприятиями в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика
гриппа и других ОРВИ», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных
пневмоний»;
2.3. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и
воспитания обучающихся:
- в послеканикулярный период до особого распоряжения предусмотреть
реализацию образовательных программ с применением дистанционных
технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать
взаимодействие обучающихся и педагогических работников на расстоянии;
- обеспечить ежедневный мониторинг выполнения образовательных
программ
- обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по
вопросам осуществления образовательного процесса. Разместить на главной
странице официального сайта образовательной организации номер телефона
для связи с руководителем и заместителем руководителя по учебновоспитательной работе образовательной организации;
- обеспечить уведомление родителей (законных представителей)
обучающихся о переходе на особый режим функционирования образовательной
организации в срок до 25 марта 2020 года;
- провести дополнительные инструктажи с работниками с фиксированием
ознакомления в специальных журналах до 25 марта 2020 года;
- организовать самоизоляцию в течение 14 календарных дней
обучающихся и работников, прибывающих на территорию городского округа
Карпинск из эпиднеблагополучных стран.
В дошкольных образовательных учреждениях организовать свободное
посещение воспитанников при обязательном уведомлении об этом родителями
(законными представителями) и осуществлять ежедневный мониторинг
заболеваемости воспитанников. При выходе воспитанника в дошкольную
образовательную организацию после отсутствия более пяти дней подряд
родитель (законный представитель) представляет медицинское заключение о
состоянии здоровья воспитанника.
3.
В образовательных учреждениях дополнительного образования
предусмотреть реализацию образовательных программ с применением
дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников на
расстоянии с предоставлением индивидуального учебного плана.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования
администрации ГО Карпинск

Подписано цифровой подписью: ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГО
КАРПИНСК
DN: email=grek@ekarpinsk.ru, 1.2.643.3.131.1.1=120C303036363137303231313037,
1.2.643.100.3=120B3038353131303530353239,
1.2.643.100.1=120D31313236363137303030373037, title=Начальник, o=ОТДЕЛ
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГО КАРПИНСК, street=улица Мира, дом 63,
l=Карпинск, st=66 Свердловская область, c=RU, givenName=Владимир
Викторович, sn=Грек, cn=ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГО КАРПИНСК

В.В. Грек

