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ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

IIрикАз
21.10.2021

Об утверждении рекомёпдаций по орглтизации работы образовательньrх
оргализаций, реализующих образовательные прогрulп{мы дошкольного образования,
начального общего образования, осЕовного общего образования, среднего общего

образования,_среднего профессион{IJIьного образоваяия, дополнительные
общеобразовательные прогрzlАdмы, расположенньц на территории Жирновского

муниципаJIьного района Волгоградской области, в цеJIях цедоrущения распространения
повой коронавирусной инфекции

В соответствии с приказом Министерства цросвещения Российской Федерации от 17
марта 2020 г. ЛЬ 104 <Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательныо прогрalммы начальцого общего, основного общего и среднего
общего образования, образовательные прогрilI\,tмы среднего профессиона,rьного,
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнитепьные
общеобррзовательные прогрitммы в условIлJIх распростtlнения новой коронавирусной
инфеклии на территории Российской Федерации>, сацитарными цравилzlми сП 2.4.з648-20
кСанитарно_эпидемиологшIеские требования к организациям воспqтания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи>, утверждепными постаtIовлеЕием главного сilпитарного
врача Российской федерации 17 мм 2021 г., письмом Федеральцой grryжбы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благопоrryчия человека от 14 фрврq.тrя 2020 г. Ns 02122З0-
2020-З2 <О проведении профилактических и дезиfiфекционflых мероприятий в организациях
общественного питшIия и пищеблоках образовательньтх ррг4лизаций>, в цеJIях
предупреждения распространения новой коронilвирусIIой инфеццир в образовательных
организациях,расположенньD(натерриторииВолгограftкойобласlи,приказываю:

1.Утвердить прилtгаемые рекомопдации по оргiшизации работы образовательньIх
организаций, реzrлизующих образовательные програJчrмы до|пкоJБцого образования,
начального общего образоваЕия, основного общего, среднего общ9го образовtшllя, среднего
профессиона:ьного образования, дополнительные общеобрщовательные прогрzlldмы,
расположенные Еа территории Жирновского муниципаJ"Iьного рйона Волгоградской
об",Iасти, в цеJuIх недопущения распространеншI новой коронавирусЕой инфекции,

1 2. Руководите.тrп,r образовательньж организАций, в отношении которьж отдел по
образованию администрации Жирновского муЕиципtlльного райоца Волгоградской области
осуществляет функции и полномочия учредитеJUI> обеспе.л.rть выпрлнение рекомендаций по
оргаЕизации работы образовательньD( организаций, реrrлиз)aющих образовательные
прогрtlммы дошкольного образования, начального общею образования, осЕовного общего
образования, среднего общего образования> среднего профессионального образовалия,
дополнительные общеобразовательные програп,Iмы, расположеЕных на территории
Жирновского муниципzrльного района Волгоградской области, в цоJuIх недопущения
распросlранения новой коронzlвирусной инфекции, lтвержденных настоящим приказом
(лалее именуются 

- рекомендации).
3. Рекомендоватъ руководителям образоватёльньrх оргаЕизаций реапизующих

образовательные прогрtlь{мы дошкоJIьного образоваtlия, ЕачzшьЕого общего образования,
oclroBнoio общего образовапия, среднеiо общего образования, сред{его профессионального
образования, дополнительные,общеобразоватеJIьные програN.{мы, расположеЕньж на
территории ЖирЕовского муниципальцого района Волгоградской области, обеспечить
выполнение рекомендаций.
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4. Приlнать утратившими силу приказы отдепа по образованию Жирновского
муниципального района Волгоградской области:

приказ от 16.0З.2020 .}lb 93 кОб усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в

образовательньгх организациях, находящихся в Жирновском муниципаJIьном районе>;
приказ от 04.04.2020 Na 107 (О вIIесении изменения в приказ от 16.03.2020 j!Ъ 93 (Об

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных оргаЕизациях,
находящихся в Жирновском муниципальном районе>

приказ от З0.04.2020 ЛЪ 115 .(О внесении изменений в приказ от 16.03.2020 J"l! 9З (Об ,

усиJIении Qанитарно-эпидемиологичоских мероприятий в образовательньIх оргЕlнизaulиях,

находящихся в Жирновском муниципальном районе>
приказ от 12.05.2020 Ns 116 (о внесении измеЕения в приказ отдела по образованию

администрации Жирновского муниципапьного района от 16.03.2020 г. Ns

93 <Об усилении санитарно-эпидемиологических мороприятий в образовательньтх
организациях, Еаходящихся в Жирновском муниципапьЕом районеD

приказ оТ 01.06.2020 N9 122 (О внесениИ изменениЯ в приказ отдела по образовалию

админис,рации Жирновского муниципального рйона,от 16.03.2020 г. Nq 93 (Об усилении
санитарнЬ-эпидемиологических мероприятий в образовательньD( организациях, нахОдящихся

в Жирновском муниципiшьном районоD
приказ от l'7.06.2020 Ns 125 (О вцесении изменения в прик4з отдела по образованию

администрации Жирновского муIrиципЕrльного района от 16.03.2020 г. ]ф 93 (об усилеЕии
санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательньтх органшзациях, нttходящихся

в Жирновском муниципаJIьном районе)
приказ от 24.08.2020 Ns 143 (О внесении измонения в приказ отдела по образоваяию

администрации Жирновского муниципzrльного района от 16.03.2020 г. ф 93 <Об усилении
санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательньD( оргarнизациях, находящихся
в Жирновском муниципtшьном районе>

5. Настоящий приказ вступает в crllry со дня его подписtшия.

Начальник отдела
по образ9ванию О. В. олейникова



УТВЕРЖДЕНЫ
пDиказом отдела по обDазованию

+ о,///ёilхп S/Б

РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации работы образовательньD( оргаЕизаций, реализующих

образовательные ПРОГРаI,IМЫ дошколъною образования, пачального общего

образовшlия. основного общего образов{lния, среднего общего образования,

' aрaд""гопрофессиона;rьногообразования,дополнительные
общеобразоватеJtьные програ}-{мы, расположенных на территории Жирновского

муниципаJьного района Волгогр_адскойia,i#J,l;i 
iiь}.iifl"rryщеЕия 

pacпpocTpaнeнIl;I

ts целях предупрехденIuI распросц)анения в образоqа,тельных оргаЕизациях,

образовательныо процрtlN{мы доlriкольного образовапия, нач{шьного общего образования,

o"i'ou"o.o общего образования, среднего общего образовiшия, среднего. профессиона:rьного

образования, дополЕительЕые общеобразовательныd прогрzlý{мы, расположенньD( на

,"рр"rорr" Жирновского муЕиципЕlльного района Волгоградской области, новой

пфrruйру"rrой инфекции (covlD-19), обеспечения бgзопасности участников

образовательных отношений в условиях неблагоприягной санитOрцо-эпидемиологической

"rryuцr, 
и действия режима повьппепной готовности (далее соответственно

образовательные оргtшизации, новая коронztвирусная инфекция):

1 ОбразовательЕым оргаЕизациям необходимо:

1.1. $азначить приказом руководителя образоватеrtьной органцзации сотрудника,

ответственного за коЕтроль за собrподением и выпоJIнением санитарЕо-эпидемиологических

требоваяий и мероприятий.
1.2. Оргапизовать перед пачалом работы образователъной организQции цроведоrrие

иЕструктажа сотрудIиков образовательной оргшrизации, персонzша охр&нньгх предприятий,

лиц, привлекаемых на условил( внутреннего и вЕепшего совместительgтва, об

ответственности за сохрЕlЕение здоровья и безопасности обучающи;ся р период

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),

1 .3. обязать сотрудников ежедневно перед начапом рабочего дня представJulть

сотруднику, ответственцому за контроль за соб:подениеfu и выполнением санитарно-

,пйrrопо.rrеских требоваяий и мероприятий, информацию о состоянии здоровья и

выполнении требоваяия об огрtшичении контактов вне работы,
1.4. Не допускать к работе JIиц с признtкаI\{и инфекционньтх заболеваяий,

1.5. обеспе.тить IIроведепие u оъразоuчr"пuной организации противоэгйдемических

мероприятий, вкIIючающих:
запрощевие проведение массовьтх мероприятий, с участием р&зличЕьD( групп лиц

(групповЫх ячеек, кJIассов, отрядов и ипьrх), а также MaccoBblx мероприятиИ с привлечением

п.ц ,. """о 
организаций, мероприятий с посещением родителей;

закреплеЕие в общеобразоватеJIьЕьD( оргttнизациJIх за каждым кJIассом отдельЕого

учебногО кабинета, * поaороЙ дети обучаюТсЯ по всеМ предметаN.{, за искJIючением занятий,

iребующих специ.rльЕого оборудоваЕия (физическая кульфрq изобразительное искусство,

трудовое обучение, техЕология, физика, химия);

работу по специально разработанному расписанию (графику) уроков> пepeмelt,

составленIrому с целью миЕимизации контaктов обучающихся (в том..числе сокращения их

количества во время проведеЕия т.ермометрии, приема чищи в столовой);

соблюдение масочного роя{има всоми сотрудниками при нахождении в зданиях

образовательньтх организаций (вЕе периода,дроведения уроков);



организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи,
обслуживающего персонаJIа с использовalнием средств инд,lвидуальной защиты оргtlнов

дьrхания (одноразовых масок или многоразовьD( масок со смонными фильтрами), а также
перчаток. Смепа одноразовых Mtlcoк должна производирся не реже 1 раза в 3 час4 фильтров
- в соотвЬствии с инструкцией по их цримеЕеЕию;

обеспечение в дошкольной образовательпой оргализации групповой изоляции с

проведецием всех занятий в помещениlгх групповой ячейки и (или) на открьттом воздухе

отдельно от других групповых ячеек;
геIrеральIrую уборку дезиrrфицирующих средств по вирусшому режиму, очисткУ систеМ

вентиJIяции, коIlдициоЕеров> цроверку вентиJlяционной системы (за исктпочением сJryчаев

нatличиll, актов о проведеции таких работ менее 1 года назад) непосрсдственно перед

начмом функционирования образовательной организации (посqе каникул, праздIитшых
выходньгх дней); n

ежедневную влажную уборку и еженедельЕую геЕераJIьную уборку с примонением

дезинфицируюпшх средств по вирусIrому режиму, а также обработку вOех

KoHTaKTHbIx поверхностсй в местах общего пользоваяия (двернъrх ручек, выключателей,

поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), сшrитарЕых узлов - це рЕже 2 раз в день, в том

числе по окончtшии процесса;
обеспечение условий для гигиепической обработки рук с применешием антисептических

средств р холле при входе в образовательную оргrшизацию, в_ групJах, кJIассах, учебных
помещеIlиях, помещенияХ дJIя цриема пищи, сiu{итарньж узлах (а4тибgктериальиого мыла в

IIомещениях с водоснабжением,); постоянное ЕzIJIичие средств дл{ мьггъя рук, одноразовьIх

или электропоЛотеЕец в умывaIJIьниках> туалетной бумаги в туалетчьIх [омнатах;
проведение в дошкоJIьньD( образоватеrьньпr оргzlнизациях обрабqтки игровьж уличных

предметов с применепием дезинфицирlтоIщ{х средств ежедЕевно i ходе санитарной уборки
территории в соответствии с цrебованиями сп 2.4.3648-20 (СанитррЕа-эпидемиологические

требованиЯ к оргaшк}ациЯм воспитаЕиЯ и обучения, отштха F оqдоровления детей и

молодежи));

реryJIярное проветривание помещений в соотвефтвии с гр&фиЕами учебного, иных
оргаЕизационных процессов и рожйм работы образовательной орга{изации, в том числе

.rpou"rp""u"re зон реакций во время учебНьж помещений - во время {еремен;
реryJIярное обеззораживание воздуха в соответствии с Рукородством 3.5.1904-04

<<Использование ультрафиолетового бактерицидrого излучения дJIя обs9зараживания воздуха

Tj помещениях. Руководство>> с использованием оборудоваЕия по оýеззgраживЕшию воздуха в

помещепиях, доIryщеЕного к примеЕению в установленном порядк9.

1.6. 1Проводить бесконтаrсгным способом терЙометрию всех лиц, входящих в

образовательную оргаЕизацию, д:lнные фиксировать в журнале.
. 1,7. В случае выявления в течение дIя лиц С ПРИЗН:Жillvrи иЕфечIионньгх. заболеваЕий

(повьпrrенная температура, кашель, насморк), обеспе.шть их нсзаJrlgдлI|теJIьную изоJIяцию до
прибытия бригадьт скорой помощи или родителей (законньrх предqтавrтелей) воспитанника,

обучающегося (для несовершеннолетних Jп{ц), или сllмостоятельцой бзолячии в домatшЕих

условиях, провести дизенфекцию всех необходимьпt помещений с применением средств с

вирулицидной активIIостью.
1.8. В случае подтверждения случш забоJIевшrия нрвой коронависной инфекцией среди

сотрудникоВ или воспитанЕиков, обучшощйхся и сryдеЬтов, решение о введении карантина

принимается на основalнии Постаrrовления главного саrиt'арного врача по Волгогралской

области иJIи его заместитеJuI.
При этом руковод{тель образовательной организации:

. в тот же деЕь, когда стtlло известно о каждом сJryчае заболевания новой коронавирной

инфекцией, незаN.{едлительно оцредеJUIет круг Jrиц, контактиров:вших с заболевшим,

обеспечивает их изоляцию, информирует об этом Управление Роспотребнадзора по



волгоградской области, с предоставлением списков лиц, находившихся в контакте с

заболевшим;
распорядиТельЕыМакТоМприниМаЕТрешеЕиеоЗапретенапроВедениомассоВьrх

мероприятий;
оргtшизует медицинское набrподение за всоми обучающимися, воспитанникttми

образЬва"ел"ной оргализации;
оргiшизует "16орrrро**ие родителей (законнртх представителей) обучающихся,

воспитаЕников о необходимоСти. соблюдения режима саI\4оизоляции в случае введения

огр.rничительных мероприятий (карантина) в классе (группе);

обеспечивает ,пфорr"роu*"" руководrтолей соответствующих учреждений

дополнительного образования детей о введении ограЕичительньгх мероприятий (карантина) в

классе (группе) в целях fiедопущоlrиJI их на занJIтиJI;

обеспечивает догryск в образоватольную оргаЕизацию обучшощихся и сотрудников после

перенесенного заболевания новой коронавирусной ицфекцией, лиц, бывших в контакте с

больньпи\СочID-19 при lrzlличии медициЕского закJIючения (спрацки) сrг участкового врача-

педиатра (терапевта) о возможности tIосещенйя образовательной оргаrrизации,

1.1Ь. В случае если в кJIассе (группе) или в целом в образоватецьной организации по

причине заболевания гриппом и орви отсутствует более 20уо обучдоцихся, воспитанников,

решение о введении кар€штина в кJIассе (группе) прицимtlgгся руководителем

Ьбр*о"чr"о"rrой оргаяизации Еа срок не менее 7 дней. При этом издается распорядительный
alKT по образовательной организации.

Начальник отдела
по образоваrrпю ф

о. В. олейникова


