
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

19 марта 2020 г.                                № 241 

г. Славгород 

 

Об усилении санитарно- 

эпидемиологических мероприятий  

 

 

 

 В целях исполнения приказа Министерства образования и науки Алтайского 

края от 15.03.2020 № 390 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях Алтайского края»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Принять дополнительные профилактические меры по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции:  

- обеспечить утренний прием обучающихся с целью своевременного 

выявления и изоляции с клиникой респираторной инфекции; 

- обеспечить проведение санитарно- противоэпидемических мероприятий: 

влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств с противовирусной 

активностью, обеззараживания воздуха помещений с применением бактерицидных 

ламп (рециркуляров);  

 -  соблюдение режима проветривания;  

 - обеспечить достаточное количество медицинских термометров, 

бактерицидных ламп (рециркуляров), дезинфицирующих средств, средств 

индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников; 

- обеспечить соблюдение профилактических мероприятий во всех зданиях/ 

сооружениях образовательных организаций; 

-  обеспечить измерение температуры тела сотрудников на рабочих местах;  

-  не допускать к работе сотрудников с клиникой респираторной инфекции, 

при выявлении больных - отстранять от работы. 

1.2. Рекомендовать: 

-   перенести период весенних каникул с 20.03.2020 по 01.04.2020; 

- воздержаться от выезда детей за пределы края для участия в 

межрегиональных и международных конкурсах и соревнованиях; 

- ограничить массовые мероприятия (конференции, форумы, семинары), 

включая период весенних каникул; 

- при реализации образовательных программ использовать различные 

образовательные технологии, позволяющие обеспечивать взаимодействие 

учащихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также сокращения времени занятий. 



 

1.3. Обеспечить сбор информации от сотрудников по выездам за пределы 

Российской Федерации (дата выезда, дата возвращения, страна пребывания). 

1.4. Провести работу с родителями (законными представителями) по 

вопросам профилактики заболеваемости детей, в случае если принято решение 

оставить ребенка дома, необходимо уведомить администрацию образовательной 

организации заявлением по прилагаемой форме (Приложение). 
2. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста 

Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию  

Пархоменко Н. Я. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                               О. С. Тараненко 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пархоменко Надежда Яковлевна  

 8 (38568) 5 17 86     



 

                                         Приложение 

                                                                                 к приказу Комитета администрации 

                                                                        г. Славгорода Алтайского края  

по образованию от 19.03.2020 № 241 

 

 


