КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЗЛОВСКИЙ РАЙОН

(комитет образования Узловского района)
ПРИКАЗ
09.11.2020

№ 154-д
г. Узловая

О дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции, острых респираторных вирусных инфекций и гриппа

В соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года №
41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной
готовности на территории Тульской области» (с изменениями от 06.11.2020), в целях
предупреждения распространения коронавирусной
инфекции (СОУГО-19), острых
респираторных вирусных инфекций
и гриппа в период неблагополучной
эпидемиологической ситуации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций;
1.1
Неукоснительно соблюдать при организации образовательного процесса
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО19), утвержденных постановлением Главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. №
16, а также положения постановления Главного санитарного врача РФ от 16 октября 2020
г. № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОУГО-19 в
период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями и гриппом».
1.2. Усилить контроль за своевременным и достоверным предоставлением
ежедневной информации о количестве заболевших детей и педагогов.
1.3. При принятии решения о переводе образовательного процесса с применением
электронного
обучения
или
дистанционных
образовательных
технологий
руководствоваться следующим:
1.3.1. Принимать решение о временной приостановке образовательного процесса в
очной форме и переводе на дистанционный формат обучения в случае, если выявлены
факты:
а) заболевания гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями:
- 20 % обучающихся - в отдельном классе (группе),
- 30% обучающихся - в организации - полностью;
б) внебольничными пневмониями:
- 2 и более случаев в классе (группе),
- 10 и более случаев в образовательном учреждении;
в) имеется предписание Управления Роспотребнадзора по Тульской области.
г)
отсутствие (отстранение) педагогов по причине болезни (контакта) и
невозможности произвести замену уроков.
1.3.2. Предоставить в комитет образования Узловского района:
уведомление о реализации образовательных программ с применением
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий;

- пояснительную записку о причинах приостановления образовательного процесса
в очной форме;
- приказы образовательного учреждения об организации дистанционной формы
обучения.
1.3.3. Руководствоваться
алгоритмом перехода на дистанционный формат
обучения (письмо министерства образования Тульской области от 25.09.2020 16-10 9163 .
1.3.4. Провести мониторинг потребности обучающихся и педагогических
работников в компьютерной технике и при необходимости предоставить ее по договору
ответственного хранения на период организации обучения в дистанционной форме.
2. Руководителям образовательных организаций, на балансе которых имеются
транспортные средства:
2.1. Проводить периодическую дезинфекцию транспортных средств, которыми
осуществляется доставка детей, в соответствии с установленными правилами (Письмо
Роспотребнадзора от 13.02.2020 N 02/2120-2020-32).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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