
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

19.10.2021                                     № 222 

 

Об утверждении рекомендаций  

по организации работы муниципальных образовательных учреждений,  

реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

дополнительные общеразвивающие программы,  

в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

 

 В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 104 "Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации", санитарными правилами СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением главного 

санитарного врача Российской Федерации от 17.05.2021, приказом комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области от 15.10.2021 № 938 "Об  

утверждении рекомендаций по организации работы образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, высшего образования, дополнительные 

профессиональные программы, дополнительные общеразвивающие программы, 

расположенных на территории Волгоградской области, в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции", в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции в муниципальных образовательных 

учреждениях  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить прилагаемые рекомендации по организации работы 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, дополнительные общеразвивающие 

программы, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(далее именуются - рекомендации). 

 2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить выполнение 

рекомендаций. 

 3. Признать утратившими силу приказы отдела по образованию 

администрации городского округа город Михайловка: 

 от 16.03.2020 № 85 "Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных учреждениях городского округа город Михайловка"; 

 от 24.03.2020 № 88 "О внесении изменений в приказ отдела по образованию 

администрации городского округа город Михайловка от 16 марта 2020 г. № 85  "Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях 

городского округа город Михайловка"; 



 от 05.04.2020 № 92 "О внесении изменений в приказ отдела по образованию 

администрации городского округа город Михайловка от 16 марта 2020 г. № 85  "Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях 

городского округа город Михайловка"; 

 от 30.04.2020 № 100 "О внесении изменений в приказ отдела по образованию 

администрации городского округа город Михайловка от 16 марта 2020 г. № 85  "Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях 

городского округа город Михайловка"; 

 от 12.05.2020 № 101 "О внесении изменений в приказ отдела по образованию 

администрации городского округа город Михайловка от 16 марта 2020 г. № 85  "Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях 

городского округа город Михайловка"; 

 от 02.06.2020 № 106 "О внесении изменений в приказ отдела по образованию 

администрации городского округа город Михайловка от 16 марта 2020 г. № 85  "Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях 

городского округа город Михайловка"; 

 от 17.06.2020 № 110 "О внесении изменений в приказ отдела по образованию 

администрации городского округа город Михайловка от 16 марта 2020 г. № 85  "Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях 

городского округа город Михайловка"; 

 от 16.07.2020 № 125 "О внесении изменений в приказ отдела по образованию 

администрации городского округа город Михайловка от 16 марта 2020 г. № 85  "Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях 

городского округа город Михайловка"; 

 от 31.07.2020 № 132 "О внесении изменений в приказ отдела по образованию 

администрации городского округа город Михайловка от 16 марта 2020 г. № 85  "Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях 

городского округа город Михайловка". 

 4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

  

Начальник отдела по образованию                Н. В. Наумова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

приказом отдела по образованию 

администрации городского округа  

город Михайловка 

от 19.10.2021 № 222 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации работы муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования, дополнительные 

общеразвивающие программы, в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 

 В целях предупреждения распространения в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, дополнительные общеразвивающие программы, новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), обеспечения безопасности участников образовательных 

отношений в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

действия режима повышенной готовности (далее соответственно - образовательные 

организации, новая коронавирусная инфекция):  

 1. Образовательным учреждениям необходимо: 

 1.1. Назначить приказом руководителя образовательного учреждения 

сотрудника, ответственного за контроль за соблюдением и выполнением санитарно-

эпидемиологических требований и мероприятий. 

 1.2. Организовать перед началом работы образовательного учреждения 

проведение инструктажа сотрудников образовательного учреждения, включая внутренних 

и внешних совместителей, об ответственности за сохранение здоровья и безопасности 

обучающихся в период распространения новой коронавирусной инфекции. 

 1.3. Обязать сотрудников ежедневно перед началом рабочего дня представлять 

сотруднику, ответственному за контроль за соблюдением и выполнением санитарно-

эпидемиологических требований и мероприятий, информацию о состоянии здоровья и 

выполнении требования об ограничении контактов вне работы. 

 1.4. Не допускать к работе лиц с признаками инфекционных заболеваний. 

 1.5. Обеспечить проведение в образовательном учреждении 

противоэпидемических мероприятий, включающих: 

 запрещение проведения массовых мероприятий с участием различных групп лиц 

(классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций, мероприятий с посещением родителей; 

 закрепление в общеобразовательных учреждениях за каждым классом отдельного 

учебного кабинета, в которых дети обучаются по всем предметам, за исключением 

занятий, требующих специального оборудования (физическая культура, изобразительное 

искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия); 

 работу по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, 

составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения 

их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой); 

 соблюдение масочного режима всеми сотрудниками при нахождении в зданиях 

образовательных учреждений (вне периода проведения уроков); 

 организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов 



дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), в также 

перчаток. Смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению); 

 обеспечение в дошкольном образовательном учреждении групповой изоляции с 

проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе 

отдельно от других групповых ячеек; 

 генеральную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму, очистку систем вентиляции, кондиционеров, проверку эффективности 

работы вентиляционных систем (за исключением случаев наличия актов о проведении 

таких работ менее 1 года назад) непосредственно перед началом функционирования 

образовательного учреждения (после каникул, праздничных выходных дней); 

ежедневную влажную уборку и еженедельную генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму, а также обработку всех контактных 

поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, 

перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 2 раза в день, в том числе 

по окончании учебного процесса; 

 обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств в холле при входе в образовательное учреждение, в группах, 

учебных помещениях, помещениях для приема пищи, санитарных узлах 

(антибактериального мыла в помещениях с водоснабжением); постоянно наличие средств 

для мытья рук, одноразовых или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в 

туалетных комнатах; 

 проведение в дошкольных образовательных учреждениях обработки игровых 

уличных предметов с применением дезинфицирующих средств ежедневно в ходе 

санитарной уборки территории в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 регулярное проветривание помещений в соответствии с графиками учебного, иных 

организационных процессов и режима работы образовательного учреждения, в том числе 

проветривание зон рекреаций во время учебных занятий, учебных помещений - во время 

перемен; 

 регулярное обеззараживание воздуха в соответствии с Руководством 3.5.1904-04 

"Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания 

воздуха в помещениях. Руководство" с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха в помещениях, допущенного к применению в установленном 

порядке. 

 1.6. Проводить бесконтактным способом термометрию всех лиц, входящих в 

образовательное учреждение, данные фиксировать в журнале. 

 1.7. В случае выявления в течение дня лиц с признаками инфекционных 

заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк), обеспечить их 

незамедлительную изоляцию до прибытия бригады скорой помощи или родителей 

(законных представителей) воспитанника, обучающегося (для несовершеннолетних лиц), 

или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях, провести дезинфекцию всех 

необходимых помещений с применением средств с вирулицидной активностью. 

 1.8. В случае подтверждения случая заболевания новой коронавирусной 

инфекцией среди сотрудников или воспитанников, обучающихся, решение о введении 

карантина принимается на основании Постановления главного государственного 

санитарного врача по Волгоградской области или его заместителя. 

 При этом руководитель образовательного учреждения: 

 в тот же день, когда стало известно о каждом случае заболевания новой 

коронавирусной инфекцией, незамедлительно определяет круг лиц, контактировавших с 

заболевшим, обеспечивает их изоляцию, информирует об этом Управление 



Роспотребнадзора по Волгоградской области, с предоставлением списков лиц, 

находившихся в контакте с заболевшим; 

 приказом принимает решение о запрете на проведение массовых мероприятий; 

 организует медицинское наблюдение за всеми обучающимися, воспитанниками 

образовательного учреждения; 

 организует информирование родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников о необходимости соблюдения режима самоизоляции, в случае введения 

ограничительных мероприятий (карантина) в классе (группе); 

обеспечивает информирование руководителей соответствующих учреждений 

дополнительного образования детей о введении ограничительных мероприятий 

(карантина) в классе (группе) в целях недопущения их на занятия;  

 обеспечивает допуск в образовательное учреждение обучающихся и сотрудников 

после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, лиц, бывших в 

контакте с больным COVID-19 при наличии медицинского заключения (справки) от 

участкового врача-педиатра (терапевта) о возможности посещения образовательного 

учреждения. 

 1.9. В случае если в классе (группе) или в целом в образовательном учреждении 

по причине заболевания гриппом и ОРВИ отсутствует более 20% обучающихся, 

воспитанников, решение о введении карантина в классе (группе) принимается 

руководителем образовательного учреждения на срок не менее 7 дней. При этом издается 

приказ по образовательному учреждению.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


