
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» 

ПРИКАЗ 

от« 16 » марта 2020 г. г. Печора № 260 (2) 

О введении режима повышенной готовности в 
образовательных организациях MP «Печора» 

Во исполнение Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020г. № 16 « О 
введении режима повышенной готовности», приказа Министерства образования, 
науки и молодежной политики Республики Коми от 16.03.2020 г. № 222 «Об 
организации исполнения Указа Главы Республики Коми «О введении режима 
повышенной готовности», письма Министерства просвещения Российской 
Федерации от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 
распоряжения администрации MP «Печора» от 16.03.2020г. № 238-р «Об 
организации исполнения Указа Главы Республики Коми «О введении режима 
повышенной готовности» в целях повышения готовности образовательных 
организаций MP «Печора» к реагированию на возникновение возможных 
чрезвычайных ситуаций, связанных продолжающейся угрозой завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения в 
образовательных организациях MP «Печора»: 

приказываю: 

1.Руководителям образовательных организаций принять меры по: 
1.1. Организации обучения обучающихся общеобразовательных 

организаций в дистанционной форме; 
1.2. Организации свободного посещения дошкольных образовательных 

организаций обучающимися по решению родителей (законных представителей) 
обучающихся ; 

1.3. Приостановлению образовательного процесса в организации 
дополнительного образования МАУ ДО «ДДТ»; 

1.4. Обеспечению при входе работников в организацию - возможность 
обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том 
числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками 
с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры; 

1.5. Обеспечению контроля температуры тела работников при входе 
работников в организацию, и в течение рабочего дня (по показаниям), с 
применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или 
контактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 
месте лип с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 
заболевания: 



1.6. Обеспечению контроля вызова работником врача для оказания 
первичной медицинской помощи заболевшему на дому; 

1.7. Обеспечению контроля соблюдения самоизоляции работников на дому 
на установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVTD-19); 

1.8. Обеспечению информирования работников о необходимости 
соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья 
рук с мылом пли обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего 
дня, после каждого посещения туалета; 

1.9.Обеспечению качественной уборки помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделяя особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей, мест общего пользования, во всех помещениях - с кратностью 
обработки каждые 2 часа; 

1.10. Обеспечению наличия в организации не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, 
средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с 
признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы); 

1.11. Обеспечению регулярного (каждые 2 часа) проветривания рабочих 
помещении: применения в рабочих помещениях бактерицидных ламп, 
рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по 
возможности). 

1.12. Неукоснительному исполнению рекомендаций Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Коми по вопросам проведения 
профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению 
распространения новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

2. Ввести запрет: 
2.1. Па организацию и проведение массовых мероприятий с участием 

обучающихся и работников отрасли «Образование»; 
2.2. На организованные выезды обучающихся в период весенних каникул за 

пределы Республики Коми. 
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Капитонова Анна Дмитриевна 
8(82142)70003 

Начальник управления образовг A.M. Гулько 


