Кемеровская область - Кузбасс Юргинский городской округ

Управление образованием Администрации города Юрги
________________________________________________________________
ПРИКАЗ

16.03.2020

№ 188

Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятий в образовательных учреждениях,
подведомственных Управлению образованием
Администрации города Юрги
Руководствуясь письмами начальника департамента образования и науки
Кемеровской области от 14.03.2020 №2203/06, Министерства просвещения Российской
Федерации от 13.03.2020 №СК-150/03 «Об усилении
санитарно-эпидемиологических
мероприятий в образовательных организациях»,
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 №024145-202023,
в целях усиления мер по недопущению распространения заболеваемости,
предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения
п р и к а з ы в а ю:
1.
Ввести для обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования детей двухнедельные каникулы, начиная с 16.03.2020. В
целях выполнения образовательных программ до дня начала каникул в соответствии с
календарным учебным графиком учреждения перевести
обучение детей в
дистанционный режим.
2.
Отменить до особых указаний проведение всех массовых детских
мероприятий, выезды учащихся за пределы Кемеровской области, а также приглашения
учащихся и педагогических работников из других регионов.
3.
Организовать рабочий день работников в соответствии с их педагогической
нагрузкой.
4.
Проводить в учреждениях своевременные и эффективные дезинфекционные
мероприятия с использованием разрешённых к применению дезинфекционных средств,
создав необходимый их запас;
5.
Разместить на официальных сайтах образовательных учреждений материалы
по профилактике коронавирусной инфекции.
6. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:
6.1. ежедневно осуществлять мероприятия по выявлению детей с признаками
инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и не допускать
нахождение таких детей в образовательном учреждении;
6.2. усилить меры по проведению своевременных и
эффективных
дезинфекционных мероприятий;
6.3. соблюдать график проведения влажной уборки, проветривания помещений,
регулярность профилактической дезинфекции в групповых;
6.4. проверить эффективность функционирования вентиляционной системы в
учреждении, их ревизию и обеспечить очистку или замену воздушных фильтров и
фильтрующих элементов;

6.5. организовать обеззараживание воздуха помещений
разрешёнными к использованию в присутствии людей.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образованием

устройствами,

А.В. Тищенкова

