
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» 

ПРИКАЗ 

о т « 0 6 » апреля 2020 г. г. Печора № 323 (2) 

О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в образовательных 
организациях MP «Печора» 

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 03.04.2020г. № 24 «О 
внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020г. №16 « О введении 
режима повышенной готовности» (далее-Указ) и в целях защиты от распространения 
новой короновирусной инфекции в образовательных организациях MP «Печора» 

приказываю: 

1. Работникам Управления образования MP «Печора», МКУ «Централизовыанная 
бухгалтерия» и образовательных организаций MP «Печора» с 00.00 часов 31 марта 2020 г. 
до 24.00 часов 30 апреля 2020 г. не покидать места проживания (пребывания), за исключе-
нием случаев, предусмотренных в Указе. 

2.Работникам Управления образования MP «Печора», МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» и образовательных организаций MP «Печора» с посетившим территории, 
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и 
возвратившимся в MP «Печора»: 

2.1.сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания на указанных 
территориях, контактную информацию на горячую линию по номеру телефона 8-800-55-
00000, а также на электронную почту otdel_oy@mail.ru. 

2.2.при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться 
за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций; 

2.3.соблюдать постановления, предостережения и предложения должностных лиц 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Коми о нахождении в режиме изоляции на дому. 

2.4. воздержаться от поездок на территории, неблагополучные по санитарно -
эпидемиологической обстановке, связанной с коронавирусной инфекцией, вызванной 
COVID-19 

3.Прибывшим на территорию MP «Печора» из Китайской Народной Республики, 
Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской 
Республики, Федеративной Республики Германии, 
Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с 
распространением коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, помимо мер, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего приказа обеспечить самоизоляцию на дому на 
срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, 
минимизировать посещение общественных мест). 

4.Руководителям Управления образования MP «Печора», МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» и образовательных организаций MP «Печора» 

mailto:otdel_oy@mail.ru


4.1.обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой в установленном порядке; 

4.2.оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому; 

4.3. при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми 
незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, в связи с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший; 

4.4.не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, в 
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции. 

5. Запретить до 30 апреля 2020 г. на в организациях, подведомственных 
Управлению образования MP «Печора» культурно-массовые, зрелищные, спортивные и 
иные мероприятия 

6. МКУ «Централизованная бухгалтерия» и руководителям образовательных 
организаций: 

6.1.продлить на 6 месяцев действие решений о предоставлении компенсации платы 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 
территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, срок которых завершается или завершился с 15 марта по 30 апреля 2020 
года; 

6.2.организовать работу по предоставлению сухого продуктового набора на неделю 
с 16 марта 2020 г. в дни проведения занятий с использованием дистанционных 
образовательных технологий обучающимся 1 - 4 классов в образовательных организациях 
MP «Печора», реализующих образовательную программу начального общего 
образования, обучающимся общеобразовательных организаций из числа семей, 
признанных в установленном порядке малоимущими, а также обучающимся 
общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Руководителям образовательных организаций 
7.1.обеспечить выполнение рекомендации Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми 
по вопросам проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий; 

7.2. организовать с 13 апреля 2020 г. образовательную деятельность в организациях 
общего образования и дополнительного образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 

8.Руководителям дошкольных образовательных организаций организовать работу 
по открытию дежурных групп присмотра и ухода в дошкольных образовательных 
учреждениях для отдельной категории граждан. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 


