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БGЙорок прикАз
u \9 о 20Зýй je3\a- к\9 tl*ý20?tý г,

о мероприятиях по отделу образования Ддминистрации городского округа

гороЛ сиоаИ РеспубликИ БашкорТостаН В условпях введения режима
((Повышенная готовность)) на территории РеспубJIики Башкортостан

В соответствии с Указом I-лавы Республики Башкор,гос,ган Р.Ф.Хабирова оl-

18 март.а 2020 г Ns уг-1l1 ко введении рея(има ((Повышенная готовность)) на

тgррLI;ории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в

РЙубiике БашкЬртостан новой короновирусной инфекции (20l9-пСоV), а ,Iакже

tIа основании письма Министерс,гва образованltя и Iiауки Республики

Башкортос,ган от 18 марта 2020 г ЛЪ06-25/82,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l . Рутtоволителям обшеобразоватеjl ьI{ь] х \ чре)кде Hli й :

1.1. Издать прикаЗ по обшдеобразовательIlому учреждени}о о l]несе[Iиt{

изменений в календарrrый учебrIыLj Ipафик lI IIереносе KatlIjK)jl с 2З N,tар,га lro 05

апреля 2020 г.

1 .2. До 23 марта 2о2О г, провести мониторинг готовносl,и образоr]ательrlого

учреждения к переходу на дистанционное обучение с 06 апреJIя по 20 апреля

iozo.. Организовать обучение всех уLIителей методике проведения уроков

с применением дистанционных технологий,
1.з, С 24 марта по 03 апреJIя 2020 г провесl,и работ!, по созданию

техниLIеских tt организаtlионных условиЙ д,,lя педагогоt] И обy,lаtоtt(ихся,

необходим ых для проведения дис,гаtIциоFlI{ ых уро ков,

1.4. /{о 27 марта 2020 г, организова-гь работу по rlерехолу на диста}lIlиоt{FIое

обучеltие с использованием инструментов Аис кобразоваFIие)), Назtlачить по

приказу оl-веl.с,l.веtlных ttедагогов за оргаI{],]зацию jIистанционuого обуl-lgн"

в образоватеj,Iьном учреждеlIии.
l,5, Взять на KoHTpoJlb вItесение изменений в локально-нормативнь]е

документь]:
- Полоiкение (О дистанционном обученИи>;

- Положение о создании дежурных групп;

- основные образовательные программы учре)ltдений;
- рабо.tие I1рограммы И кацеrrдарНо-тематиЧеское пJIаI{ирование у,tителей-

lIредметников:
- расписание уроков.

1.6. До 20 марта 2о20 г. провести разъясни,гельIlые беседы с

обу.lаtошимися И родите"'tяМи (законными представитеJIя}ч{И) 1-11-x классов о

правилах



профtrлактики I{овой короновирус}{ой инфекции и запрете IIа llосеLцение
N,{ecT массового скопления лlодей.

1.7 . )fo 25 марта 2020 г. провести роJIительские собрания с родителями
(закогlными представите,,tями) обучающихся 1-4-х классов с 1{елью

информированrIя о создании дежурных (объединенных) групп с 06 апреля по 20
апреля 2020г, лля обучающихся, которые не N{огут быr,ь оставлены дома одни.

2. Руководителям всех образовательных учре>rtлений обеспечить провеlllение
дези нфекLlионн ых и профилактичес ких п,lероприят tt ti :

2.1. Обеспечить для },чеI{иков 1-4-х юцассов вклюt{ительIlо рабо,гу j{е)It)рtJых

групп с численностью не более 15 обучающихся (при напичии соответс,гвуюtI{его

разреtпения родителей или иных зоко}{нIltх lIредставителей);

3 . Ру ко воли],еля м до ш кольн ых о браз о вател ь н ьlх у.iреltсдегtи й :

3,1. Обеспечить введеFIие и соблюдеttие в дошкольных образоватеJIьных
организациях Республики Башrкортостаrt (далее ДОО) с 19.03.2020 г.

караLIтинных мероприятий.
З.2. Ограничи,гь доступ родителей (законных представителrей) в

помеLцения ЩОО (передач1, ребенка воспитателю проводить при входе в зда]Jие

доо)
З.3. Пересмотреть график проведения прог\,,пок с цеjIью недоп\/шения

перекрестных встреч детей разных l]o:JpacTнb]x групII в помещен1,1ях l.{ на
территории !ОО.

3.4. Обеспечить вход в групповые комнаты, распоJIоженные на l :;r,ar+iax.

через отдельные входные группы и запасные выходы,
3.5. отменить переNlещение детей и IIедагого}] внутри Доо при

проведении образовательной деятельности (физкультур}{ые. l\IузыкаJIьtIые занятия).
3.6. Обеспечить 5-ти дневный запас дезинфицир},юших средств.
З,7, Организовать работу по кАлгори rму санитарно-противоэгIиде\lических

мероприятий в период карантина в дошкоJIьных образовательtIых органt{заt(иях
Республики Башкортостан)), разработанный совместно с Управ"цсн}tем
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан (Приложение).

4. Ру ководи,tеляr\.I у чрежде}{ий ilo ll олн итеJI ьн ого образован и я :

4.1. обеспечить работу объедлlttений. сскцltti и кру}кков согласно расгlисаltия
заня l,tl}"1 с принятием профилактиIIеских мер безопасностtr.

5. Когrтроль за исполнениепл нziстояttlего приказа оставляю за собой.

Нача;rьник

С приказом ознакомлен (а):

Р.Р. Тураев



Прило;кение l

к приказ), отделх образования
Адм и нис,траци и городского
окр\/га г. Сибай
Рсспl,бл ики Баш KopTocTall>>

от <19>> марта 2020 г ЛЪ З l 2

Алr,ориr,м
саllитарно- противоэпидемических }Iероприятий в tlериод KapaHTlrHa

в дошкол ьных образовательных орган изациях Республи ки Баш кортоста н

Противоэп илем ические мероприяl ия вtэемя Iтроведения ответстве нны й

l. Входrlой фильтр.
- Опрос родителей при приеме
детей о самочувствии ребенка.
особенностях его самочуtsствия
и поведения, [3изуальный
осмотр ребенка. Проведение
,гермометрии электронныlчl
градусником с обязательной
фиксаuией в специальном
,курнале всех воспитанников
детского сада. Воспитанники с
лризнакам и заболевания
(повы шен ной тем пературой,
вы,,lелениями из носа. вялые) в

детский сад не прtlнимаются

Утренний llрием детей Руководитель.
Старшая N,lедицинская
сестра. Воспитате,пи

) Организаuия с

воспитанниками
мероприятlIй по

формированию навыков
личнои гtlгиены.
- Систематическое мытье р),к с
м ылом.

в течение дня с периодичностью
ка}кдые 2 часа

Восп итате.ll t.l.

гlомоurн lt к и восл ита,геля

J Иск.ltюч ить мероприятия

развлекател ьного ха ра ктера
(rlраздн и ки, развлечен ия,

кукольные театры и др.),
ко-горые предполагают
объедиtlенttе групп. Полный ,

,tапреl мероприятltй с большим
скоплеt] иеN,l людей (детсй,

родителей) в стенах ДОО.

в течеl]llе всего срока до от]\,lеl-]ы

кара llT1.1Ha

Р\ ководtt гел ь,

4 Организацllя осмотра
сотрудIIrlков,
Провелен ие первич t{ого опроса
сотрудника о состоянии
здоровья. Проведение
,гермопlетрии с фиксацией в

специап ь Flo]\4 журtlа-пе.
Работнtlки с признаками
заболевания к работе не

допyскаются,

перед llача-пом рабочего процесса Pv ководите.llь
Старшая мслиl{llнская
сестра

5 П роведегt ие са нитарно-
п роти воэпидем ически х

мероприятllй в [ОО в
соответствии с требова н иями
СанПrrН:
- мы,гье посуды с
l1c пол ьзован t-.leM

де,зинфи циtlующих сl]едств.

по графику прl1ема пиши Р),ковсlдитель.

ГIом cl tltH и к вос п l],гатеJl я



Приложение 2

к приказу отдела образовагlия

Адм и нисr-раци и городского
окр},га г. Сибай
Рсс публ лtки Баш кортос rattl>

or к]9> марта 2020 г Л9 Зl2

Алгоритп,t

санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных учреждеIrиях
в период усиленного дезрежима

Действия
Время

п роведен ия

У гролt.

Пере,t Ha,ta;loM

учебного
llроцесса.

в течение дня

ответ ственны й

Рl,ко водt tT,e_l ь

) Llреrl(_:tеllия.

С),t ве т стве н t tы й.

назгtа,lеtзньtй

прика]оN4

)Llреждения

лъ
п/п

П poTll воэп ltде
мические

меDоп риятия
8 аtощихся rlо прLlходу в

очуt]ствии. Визуальны й

аlощихся. Проведенлtе

и элек-I ронным
м с обязательной фиксачией
ом жчрнале всех

ся учрежления. LIlкольники с

заболевания (повы шенной

й. вылелениями из носа,

ятиям l]e допускаю,гся. При

и повы llleH ной тем tlературы

егося tIаправлять его домой и

ь дал bHeitttl tt й кrlнтрuль

а для ока]ания первичной

й ппмпlIlи lla ломV,

Проведение
са н ита рно-
п роти воэп иде

мических
пrероп рияти й

воОв
соOтветствии (

т ребованиями
СаlrПиll

9

Организачия осмотра сотрудников,

Проведение llервичноI о опроса

сотрудника о состоянtl l,t здоровья,

Проведение термоме,l,рии с фиксацией в

специальном жypHajle Работникll с

приlнака\lи JабQлеваl'tltя к рuбоtе не

допускаю гся.

- мытье посу!lы с испо",l ьзован иеNl

лези нфи rrирующих средс] в, обладающих

вирули цидны м де йств lteM.

- проветривание помещен ий.

- мытье поверхностей с исполь]ованиеN4

лезинфи Ltирующих средс1 в, облалаю щl]х

вирул и циднып,t де Глствием.

- влажная уборка гlомещегtий.

- протирание pyt{eK дверей с

испол ьзован ием дез и н(l tl tlируlо щих

средств, обладаюцих t] ирул и tt},|дны м

действием.

перед началом

рабо.tе го

про цес са

У,гропt

посr,оянно ло

приема пиши в

теtlение дня.

каждые 1.5 часа

не менее l()

lvl инут

в течение дня с

пер иолиLl ностью

ка;+(дые 2 ,taca

Рукtlво:rttгель 
1

),LIре)l(деtll!я. l

Отвс,гственный. 
l

назна,tенгlый
приказоNt 

1

\ tLDt'7Ь,l[СllИЯ

l

Pr коволttтс,л ь 
1

учре)кден1,1я. 
1

Отвс,гсtвенныii 
l

]

l



- обеззараживание воздуха устройствами,

разрешенными к испоJlьзованию в

присутствии леr,ей (автоном ные или

встроенн ые в систему вентиляtlи1,1

ул ьтрафиолетовые бактер и цидны е

облучагели закры,гого типа -

реrrиркул яторы ).

- кварцевание помещении в

соответствии с tiнструкшией с

последующим проветриванием

помешен tl й

- использование бакr ерицидного

облучателя - реtlиркулятора в

соотве,гс,I,ви Il с ll нстр\,кц],iеll

соответств и и

с t рафикомt
квар цева}] ия

в l,ечение дня

l0 соблюдение
пlер личной

гигиены

- использование масок для защиты

органов дыхания
- частое мытье рук с мылом иjlи

обработкой их кожными антисепl,икамl1

(обеспеч ить условия дJlя ги гиенl,]ческойt

обработки рук деlей и рабоrников).

в течсllие дня,

с

пер иодиtl ностью

ка)кдые 2 .raca

l)1'ководtt гс.,lь

.V- 
tl режде 11l1я.

о гвст с,гве н tl ы l"l.

на:значенныil

п р и казо]\t

)''lреждения

1t l Iровеление

са н ита рн(r-
п росвет,ител ьс

кой работы с

обучающимис
я,

соl,рудниками,

родитеJI я м и.

И нформ ирование дете}",l и подростков.

ролиrелей о мерах по противодействt,ltо

распространен ию t,toBo й коронавирус но й

инфекчии с испоJlьзованием всех

дост)пных форм rr средств (выпуск

сан итарных бкlллетеней. размещен ие

rrнформtачии на сайте )/чрежденllrl, в

группах соцllальных сетей, в l,р),ппах

ватсагt),

Ilостоя н но

Pt,Kcl водител ь

у tlре)]iле tl 1,1я.

отве гстве tttl ы й

Ilo _уч реж(.-tе l] 1.1K)

l2 Ежiедне вн ы й

N{ОНИТОРИНГ

прич ин

отсутств ия

IlIкол ьн 1.1ков

Сбор и llередача информачии об

отсутств),ющих на тек),шую дату в Отдел

образованl.tя Алминистрации ГО г.Сибай
[:жедне в tto.

ло l0.00ч

РчковоJrtt,гел ь

!.lреа(де l1llя.

ответственны й

по учрежленl.tк)

l]. Массовые

lvlepo пр иятия

Исключигь массовые мероприятия с

охватом более 250 чел. Г[олный запрет

мероttриятий с большltм скоплением

людей (детей, родr.rтслей) в стенах ОО.

в теtlение всего

срока до отмены

гtроф лrлакт и ч ес к

ltx меDопDl.tятий

Рr,ксlводllr,с.,l ь,

l4 [ [еремеше н ие - в случае выезда об11.1дц;lццrgя за Ilреltелы

Российской 
, 
Федерации немедленно

ставить в известtlость отдел образования
Адьtинистрации Г'О г Сибай l] )/tlреждения
lдравоохрf,неlt ия.

- ограl{иtl ить въезл и выезд
организовалнных гр)/tIп обучаtошtrlхся на

территорию l)еспуб,лики Башкортостан tt за

ее пределы и не llланировать

организованную гlеревозк), r,рупп летей;
- сотрудникам lr обучакtщи\4ся.
находившtl\4ся в зар) бежttых турах.
обеспечиrь режиN,l самоизоляции на дому в

течение дtsчх нелель

в тсtlсние всего

cpoKa,ilo отмеlIы

профилак l L,ttlecK

ltx плсроприятий

Ру ководитеlt ь

) ']ре)кде н llя.

()rвеrсr,веttный

llo уtlре}кдеIlию


