
М ИНИСТЕРС ТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

s#  2020 № З& О
г. Барнаул

Об усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятий в обра
зовательных организациях Алтайского 
края

В целях исполнения постановлений Главного государственного сани
тарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 3 2 «О мероприятиях по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV» и от 31.01.2020 №  3 «О проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV» и санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфек
ций», письма М инистерства просвещения Российской Федерации от 
13.03.2020 №  С К -150/03, письма Управления Ф едеральной службы по надзо
ру в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека по Алтай
скому краю от 10.03.2020 №  22-00-11/11-2674-2020 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать оперативный штаб по предупреждению завоза и распростра
нения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях Ал
тайского края и утвердить его состав (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий, направленных на предупреждение за
воза и распространение новой коронавирусной инфекции в образовательных 
организациях Алтайского края (приложение 2).

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 
руководителям дошкольных, муниципальных и краевых общеобразователь
ных, профессиональных организаций, организаций высшего образования:

3.1. Принять дополнительные профилактические меры по предупре
ждению распространения новой коронавирусной инфекции: 
обеспечить утренний прием обучающихся с целью своевременного вы

явления и изоляции с клиникой респираторной инфекции;
обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических мероприя

тий: влажную уборку с использованием дезинфицирую щ их средств с проти
вовирусной активностью, обеззараживания воздуха помещений с применени
ем бактерицидных ламп (рециркуляров); соблю дение режима проветривания;



обеспечить достаточное количество медицинских термометров, бакте
рицидных ламп (рециркуляров), дезинфицирующих средств, средств индиви
дуальной защиты органов дыхания для сотрудников;

обеспечить соблю дение профилактических мероприятий во всех здани
ях/сооружениях образовательных организаций, общежитиях, интернатах;

обеспечить измерение температуры тела сотрудников на рабочих мес
тах; не допускать к работе с клиникой респираторной инфекции, при выявле
нии больных -  отстранять от работы.

3.2. Рекомендовать:
перенести период весенних каникул с 20.03.2020 по 01.04.2020;
воздержаться от выезда обучающихся за пределы края для участия в 

межрегиональных и международных конкурсах и соревнованиях;
ограничить проведение массовых мероприятий (конференций, фору

мов, семинаров);
при реализации образовательных программ использовать различные 

образовательные технологии, позволяющие обеспечивать взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционных образо
вательных технологий, а также сокращения времени занятий.

3.3. Руководителям образовательных организаций обеспечить сбор ин
формации от сотрудников по выездам за пределы Российской Федерации 
(дата выезда, дата возвращения, страна пребывания).

3.4. Провести работу с родителями (законными представителями) по 
вопросам профилактики заболеваемости детей, в случае если принято реше
ние оставить ребенка дома, необходимо уведомить администрацию образова
тельной организации заявлением по прилагаемой форме (приложение 3).

4. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя министра 
Синицыну Г.В.

Министр

Гайдукова Вера Васильевна, 
29 - 86-33



УТВЕРЖ ДЕНО

приказом М инистерства 
образования и науки Алтайского 
края
от « » лар/пА  2020 г. №

СОСТАВ
оперативного штаба по предупреждению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции 
в образовательных организациях Алтайского края

Костенко
Максим Александрович

М инистр образования и науки Алтай
ского рая, начальник штаба

Синицына
Галина Владимировна

заместитель министра образования и 
науки Алтайский края, заместитель 
начальника штаба

Терновая
Лариса Станиславовна

Говорухина 
Светлана Павловна

Богатырева 
Оксана Владимировна

Бондарева
Алевтина Александровна

Владимирова 
Елена Викторовна

заместитель министра образования и 
науки Алтайского края

заместитель министра образования и 
науки Алтайского края

главный специалист отдела организа
ции общего образования и оценочных 
процедур М инистерства образования 
и науки Алтайского края

главный специалист отдела профес
сионального образования М инистер
ства образования и науки Алтайского 
края

начальник сектора информационной 
политики и связей с общественно
стью

Дмитриева 
11аталья Федоровна

начальник отдела профессионального 
образования М инистерства образова
ния и науки Алтайского края

Дюбенкова
Марина Владимировна

и.о. директора Алтайского института 
развития образования им. А.М. То
порова (АИРО)



Казанцев
Дмитрий Владимирович

Калашникова 
Ирина Анатольевна

Кольченко
Светлана Александровна

Литвинов 
Евгений Петрович

Мам чур 
Юлия Ю рьевна

Манянина
Татьяна Викторовна

Марискин 
Игорь Николаевич

Марков
Андрей М ихайлович

Мезенцева 
Мария Дмитриевна

начальник отдела информатизации 
М инистерства образования и науки 
Алтайского края

главный специалист отдела организа
ции общего образования и оценочных 
процедур М инистерства образования 
и науки Алтайского края

главный специалист отдела организа
ции общего образования и оценочных 
процедур М инистерства образования 
и науки Алтайского края

начальник отдела материально- 
технического обеспечения и админи
стративной работы М инистерства об
разования и науки Алтайского края

начальник отдела воспитания, допол
нительного образования и оздоровле
ния М инистерства образования и 
науки Алтайского края

начальник отдела науки, высшего об
разования и кадрового развития от
расли М инистерства образования и 
науки Алтайского края

председатель Совета директоров ор
ганизаций дополнительного образо
вания Алтайского края 
(директор КГБУ Д О  АКДЭЦ)

и.о. председателя совета ректоров ву
зов Алтайского края; ректор ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. 
Ползунова» (по согласованию)

старший инспектор сектора кадрово
го развития и аттестации отдела нау
ки, высшего образования и кадрового 
развития отрасли М инистерства об-



разования и науки Алтайского края

М осинцева 
Марина Викторовна

Полежаева 
Нина Васильевна

Полосина
Наталья Владиславовна

Попова
Наталья Иосифовна

Попова
М арина Алексеевна

Румянцева 
Наталья Леонидовна

Рязанов
Михаил Анатольевич

Самолетов 
Михаил Борисович

начальник отдела мониторинга, ана
лиза и прогнозирования М инистерст
ва образования и науки Алтайского 
края

председатель Совета директоров 
краевых общеобразовательных орга
низаций, (директор КГБОУ «Бийский 
лицей-интернат Алтайского края»)

начальник отдела организации обще
го образования и оценочных проце
дур М инистерства образования и 
науки Алтайского края

председатель Совета директоров ор
ганизаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
оказывающих социальные услуги 
(директор КГБУ «Барнаульский 
центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, №  3»)

председатель краевого совета дирек
торов общеобразовательных школ- 
интернатов (директор КГБОУ «Бий- 
ская общ еобразовательная школа- 
интернат 
№ 3»)

начальник отдела охраны прав детст
ва М инистерства образования и нау
ки Алтайского края

директор Алтайского краевого ин
формационно-аналитического центра 
(АКИАЦ)

председатель Совета директоров 
профессиональных образовательных 
организаций Алтайского края (Ди
ректор КГБПОУ «БГПК»)
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У  1 О П Г ЛЧДП-Пи

приказом М инистерства 
образования и науки Алтайского 
края
от «_#_» j_t<2p/na. 2020 г. №  390

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
направленных на предупреждение завоза 

и распространение новой коронавирусной инфекции 
в образовательных организациях А лтайского края

№
п/п

Мероприятия ответственные

1 2 3
I. Организационные мероприятия

1 Организация и проведение селекторных совещаний 
по вопросу принятия дополнительных профилакти
ческих мер по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции

Синицына Г.В.

2 Подготовка писем в муниципальные органы управ
ления образованием по исполнению данного прика
за

Синицына Г.В.

3 Подготовка и направление информационного пись
ма в адрес комиссии по делам несовершеннолетний 
и защите их прав Алтайского края

Тернова JI.C.

4 Осуществление контроля за продолжительностью 
каникулярного отдыха

Терновая JI.C.

5 Анализ дополнительных средств на обеспечение са
нитарного режима муниципальных и краевых обра
зовательных организаций (дошкольных, общеобра
зовательных, дополнительного и профессионально
го образования)

Говорухина С.П., 
Шимко Т.В., 
Тухватуллина Г.Ш.

6 Осуществление централизованной закупки меди
цинских масок для работников образовательных ор
ганизаций

Говорухина С.П.

7 Осуществление централизованной закупки санитай- 
зеров, антисептиков для образовательных организа
ций

Говорухина С.П.

II. Методическая работа
8 Организация методической работы по внедрению 

дистанционного обучения в общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного и про
фессионального образования

Дюбенкова М.В 
Синицына Г.В



1 2 3
9 Разработка методических рекомендаций для образо

вательных организаций по вопросу организации 
дистанционного обучения

Дюбенкова М.В.

10 Разработка алгоритма действий по реализации обра
зовательных программ с использованием дистанци
онных образовательных технологий для руководи
телей образовательных организаций (общеобразова
тельные, профессиональные, дополнительного обра
зования), педагогов, родителей, обучающихся

Дюбенкова М.В.

11 Заключение договоров с он-лайн платформами для 
реализации образовательных программ с использо
ванием дистанционных образовательных техноло
гий

Дюбенкова М.В.

III. Информационное сопровождение
12 Подготовка и направление информации о профилак

тических мероприятиях по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции 
в образовательные организации

Синицына Г.В.

13 Уведомление родителей всех обучающихся о введе
нии режима повышенной готовности и требованиях 
данного приказа всеми имеющимися средствами 
связи, включая родительские чаты

Синицына Г.В., 
Владимирова Е.В. 
муниципальные ор
ганы управления об
разованием, 
руководители обра
зовательных органи
заций

14 Подготовка информации для средств массой инфор
мации, сюжетов по введению в образовательных ор
ганизациях дополнительных мер по предупрежде
нию завоза и распространения новой коронавирус
ной инфекции

Владимирова Е.В.

15 Разработка материалов для размещения на инфор
мационных стендах «Безопасность школы», сайтах 
образовательных организациях

Синицына Г.В., 
Дюбенкова М.В., 
Домнич Л.В., 
муниципальные ор
ганы управления об
разованием, 
руководители обра
зовательных органи
заций

16 Организация работы в образовательных организаци
ях с использованием в работе образовательных ор
ганизаций информационных материалов, размещен
ных на официальном сайте Управления Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

муниципальные ор
ганы управления об
разованием, 
руководители обра
зовательных органи-



1 2 3
бител ей и благополучия человека по Алтайскому 
краю в разделе «Коронавирус: информация для гра
ждан и работодателей» 
(http://22.rospotrebnadzor.ru/592)

заций

III. Мониторинг и оценка
17 Организация и проведение выборочных проверок в 

образовательных организациях исполнения настоя
щего приказа

Синицына Г.В. 
Сорокина О.В.

18 Взаимодействие с Управлением Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Алтайскому краю на ос
новании письма от 10.03.2020 № 22-00-11/11-2674- 
2020

Синицына Г.В

19 Обобщение итогов проверок образовательных орга
низаций для дальнейшего использования в работе

Синицына В.Г.

20 Проведение мониторинга о количестве образова
тельных организаций и обучающихся в них, реали
зующие образовательные программы с использова
нием дистанционных образовательных технологий

Терновая Л.С.

http://22.rospotrebnadzor.ru/592



