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O внесении иЗMrIIeнийв пpикaЗ кoMIITrтa oбрaзовa1|11Я'
Aдминистpaции
Кaмьrrшинскoгo MyнициПаЛьнoгo paйонa Bолгoгpaдской облaсTи oт t7.0з.2020 Л} 37
yсилении сallиTaрIro.эпиДrМиoЛoгиЧескихMrрoПриятий в oбpaзoвaтеЛьньш
<<Oб
opгaнизaцияx' нaхoДящихся нa ТеppиToрии Камьrrшинскoгo п.ryllиЦиПaЛьнoгopaйoнa>>

Пpиказьrвarо:
1. Bнести изМенения B Пpикaз кoМиTеTaoбpaзoвaния AДминисTpaЦLШI
Кaмьrrпинокoгo
Мyl{ициПaЛЬнoГopaйoнa BолгогpaДской oблaсти oT 17.ОЗ.2О20Np З7 (oб yсиЛении
сaниTapнo-эПи.цеМиoЛoгиЧескиx меpопpиятий
в
oбpaзoBaTеЛЬнЬIх opГaнизaцияx,
нaхoДяЩиxся нa TеppиTopии Кaмьrrпинскoгo Мy}rициПzrЛЬнoГopaйонa> слеД}Toщие
изМенения:
1.1 ЗaгoлoBoк пpикilзa излoжиTЬ B сЛеДyloщей pедaкции: кoб УcИrrcъIИИ
сal{иTapнoэпи.цеМиoлoгичrскиx меpопpиятий в oбpaзовaTеЛЬнЬIх opГaнизaциях' opгaниЗaциях,
pеurлизyloщиХ ПpoГpaММЬI дoПoЛниTrЛЬнoГo oбpaзoвaния нaхo.цящиxся Ira TrppиToрии
КaмьIlпинскoгoМyниципaJlЬнoгopaйoны.
1,2.B пpеaмбyле:
ПocЛесЛoB (I{aocнoBal{ии>ДoПoЛниTЬсЛoBaМи(ПpикaзaМиниотеpсTBaпpoсBеЩениЯ
Poссийской Федеpaцvwl oT |7 мapтa 202О г' J\Ъ 104 <oб opгaнvaaЦvw|обpaзовaтельнoй
.цеяТeльнoсTиB opгaнизaциях, pеаЛизyющих обpaзoвaтельt{ЬIеПpoгpaММьI нaЧaлЬнoгo
oбщегo, oсIloBtloГo oбщегo и сpеДI{еГooбщегo обpaзoвaния, обpазовaTеJIЬнЬIе
пpoгpaмМьI
сpr.Цнегo пpoфессиot{'lJlЬнoгo' сooTBеTсТByioщrГo ДoПoлниTrЛЬнoгo пpoфессиotlulJlЬнoгo
oбpaзoвaния И ДoпoлIIиTеЛЬHЬIr общеoбpaзoвaTеЛЬныr ПpoгpaММЬI B yслoвияx
paсПpoсTpaНeНИЯ
нoвoй коpol{aBиpyснoйинфекции I{aTеppиTopииPoосийскoй ФеДеpaции>
1.3 Пyнкт 1 излoхситьB сЛеДyЮщейpедaкции:
к1.

Pyкoводителям

общеобpaзoBaTелЬнЬIХ

opгaнизaций,

opгaнизaций

.цoПoЛIIиTелЬнoгoобpaзовaния' .цo[IкoлЬньIх обpaзoBaТеЛЬнЬIx opгaнизaций, B сooTBеTcTBии
с oсyщесTBЛяеМыМи BиДaI\4и.цеяTеЛЬнoсTи:
1.1. УсилиTЬ МеpЬI пo oбеспечени}o безoпaсньrx yслoвий oб1^rения и BOсIIиTaI{ия
oбyraroщихся.
1.2. Пpи pеaлизaции обpaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoгpaмМ ПреДyсMoTpeTь:
- ПpеДoсTaBЛеI{иекaникyл для oбyuarощиxся c2\ мapтa2020 г.,
- BpеМeннyio пpиoсTaЕIoBкy Дo особогo paсПopflкения зaнятиiт B IloМещеl{ияx
opгaниЗaЦ иil', peaлизEoЩих ПpoгpaМMЬI ДoПoЛ1lиTrлЬнoгo oбpaзовaния ;

-

opГaнизaциЮ

oopttзoвtrгeлЬнoгo

Пpoцессa

исПoЛЬзoBa}IиеМ paзличнЬж

с

oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ TеХI{oЛoГий, пoзвoля}oщих oбеспечитЬ BЗaиМoДействие oбy.rшoщихcя и
Пе.цaГoГических paбoTIIикoB oПoсprДoвaннo (нa paссТoянии), в тoм ЧисЛе с пpиМенение]\4
ЭЛекTpoIIнoГo oбуrения,
oсBorния

oбеспечения
ДисТaIIциoнEЬIx обpaзовaтелЬнЬIх теxнoлoгий,
обpaзoвaтеЛЬнЬIx пpoгpaММ нa oсIIoBе p|HДИBklДуaJlЬнЬIхyнебньrx Плaнoв B

oбщеoбpазoBaTеЛЬныx

opгal{изaцияx

Пo

Зaвеpшении

кaникyЛ'

B

opГaниЗaциях'

pеaЛиЗyЮщиХ ПpoГpaMI\,{ЬI
.цoпoЛниTеЛЬнoГо обpaзовaния' нaЧинaя c 2I МapТa 2020 г., дo
осoбoгo paспopяжеi{ия.
1.3. oбеспеЧиTЬ pеaЛиЗaЦиrоoбpaзовaТеЛЬнЬIхПpoгpaММ B ПoЛнoМ oбъёме.
1.4. AктивизиpoBaТЬ с yuётом изМеIIиBIIIиxся yсЛoBtlft peaлизaции обpaзoBaТеЛЬнЬIХ
пpогpaММ BoсПиTaТеЛЬнyЮ paбoтy, нallpaBлelrнyЮ ira paЗBиTие ЛиЧнoсTи' сoз.цaние yслoвий
.цля сaМooПpе.цrЛения и сoциaЛИзaЦИИ oб1^raloщихся нa oсI{oBе сoциoкyJIЬTypI{ЬIx,Д}D(oBIroнpaBcTBеlIнЬIх Ценнoстeiт' и ПpиIIяTЬIx в обществе ПpaBиЛ' нopМ ПoBеДeНI4ЯB инTrpесaх
челoBекa, сеМЬи, обществa и ГoсyДapсTBa.
1.5. oбеспечиTЬ BЬIДaчy ПpoДyкToBьIх нaбоpoв обyuarощиMся, иМеЮЩиМ пpaBo нa
o0есПеЧениr
1.6.

OеспЛaTнЬIМ ПиTaI{иеМ.
B

oTнolпеl{ии

oбpaзoвaтеjlЬI{ЬIХ

оpгaнизaций'

pеaJIизyIoщиХ

ПpoгpaММЬI

.цoшкoЛЬнoГo oopaзoB aНИЯ,.
1.6.1. oбеспечить ПpиI{яTие B yсTaнoBЛеl{нoм Пopя.цкr pеrпений o BoЗМo)кнoсТи
.цoшкoЛЬнЬгх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх оpгaнизaций
oснoвaнии зaявлений poдителей (зaкoнньгх пpе.цсТaBителей) oбуlarощихся;
свoбо.цнoгo Пoсещения

oбувaroщихся

нa

I.6.2. ГIpинять неoбxoДиМЬIе дoПoЛIIиTеЛЬнЬIеМrpЬI пpoфилaктики paсПpoсTpal{ения
oсTpЬIх pесПиpaТopнЬIх BиpyснЬIx инфекций B .цoшколЬньIх oбpaзoBaTеЛЬнЬtх opГaliизaциях:
- oбеспечить пpoBеДrние (yTpеI{них фильтpов> пpи пpиёме обyнaroщиxся B
ДoшкoЛЬнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе opгaнизaЦии и нaбпoДение Зa ИX сoсToяI{иеМ ЗдopoBЬя B
TrЧении Дня с oбязaтельнЬIМ пpoBе.цениеМ TеpМoМеTpии;
- B сЛyчaе BЬU{BЛенияoбyuarошихся в ,цoшкoЛЬнЬIX oбpaзoвaтелЬнЬIх opгaнизaцИЯX c
ПpизHaкaми зaбoлевaния

и ПoBЬIIшеннoй темпеpaтypoй

oбеспечить

неЗaMе.цЛиTеЛЬtl}To

изoляЦиIо oT кoЛJIекTиBa, IIpoинфоpмиpоBaTЬ po.цителей (зaкoнньIх ПрeДсTaBителей) o
необxодимoсти

зaбpaть pебёнкa

ИЗ oбpaзoвaтельнoй

opгaнизaции

И oбpaтиться

B

Ме.цицинскoе yЧpе}кДение;
- BзяTЬ Пoд JIичt{ый кoнтpoль paбoтy ayТсopсинГoBЬD( компaний, ПpеДoсTaBЛяIощих
yсЛyГи Пo IIиTa}IиIo'B чaсTи сoблюДения yсиленнoгo сaниTapнo-гигиеническoгo pежиМa;
. обеспечиTЬ Bсе ЗДaНИЯ.цoшкoЛЬIlЬD(oбpaзoвателЬнЬIx oргal{изaций в необхo.ци]\iloI\{
кoJIиЧесТBе бaктеpициДнЬIN{и облyuaтеляМи ЗaкpЬIToгo TиПa .цля обеззapaжИBaНИя BoЗ.цyХa,
сpе.цсTBaМИИHД|4BvIДyaльнoйЗaщиTЬI (мaскaми), дезинфициp}ToщиМи сpе.цсTBaМи;
- oбеспечить соблroдение гpaфикoB ПpoBе.цения влa;кнoй yбopки, pеГyляpнoоTи
дезинфекции ПoМеЩений дorпкoЛЬнЬIх обpaзoвaтеЛЬнЬIx opГaнизaций, a тaкжe ПpoBеДения
ЗaклЮЧиTельнoй .цезинфекции B Т]еpиoДкaникyл;
- oбеспечить
сoблroдениr
кpaТнoсTи p| пpo.цoлжиTеJIЬI{oсTи IIpoвrTpиBaI{иЯ
доllrкoлЬнЬIx oбpaзовaтелЬнЬIx opгaнизaций B пpoцессe зaъlятиiт,, ПpиняTь
нaПpaBлеI{нЬrе
нa
эффективнoе
.цоIIоJIIIиTеЛЬнЬIе MеpЬI'
фyнкциониpoBal{ие
BеI{TиJIяЦиoннЬIхсисTеI\,IB .цoшкoлЬньlх oбpaзoBaTеJIЬньIХ opгaниЗaциях, обеспеЧиBaloщиx
ПoМrщений

yсTaI{oBЛенн}ToоaниTapI{ЬIМЗaкoнo.цaTеЛЬсTBoМкpaTI{oсTЬ вoздyхooбМенa.
B opгairизaЦИЯх. IIЗМеpениr TеМПеpaТypы TrЛa сoTpyДникaМ;
обеспечить oбязaтелЬiioе oTсTpaI{ение oT нaхo}l{,цениянa paбouем МrсTе лиц с пoBЬtтllеннoй
I',|. opгaнизовaть

Bь.u}oBa paбoтшllкoм

Bpaчa ,цJIЯ oкtвaния

пеpвoй

медиЦинскoй ЕoмoщId Еa'цol\fy.).
2. Кoнтporь зa BьIпoЛнrнис}r,цaЕЕoгo Пpикшa oсTaBJIJIIoзa сoбoй.

Пpeдседaтель Кoмитетa oбpaзoBaIwIЯ
paйoнa
Aдд,rинистpaцииКaмьппинскoгo мyIIиципuUIЬнoгo

A.B.Бaйpa.тньй

