
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМtIАТСКОГО КРАЯ
прикАз л} 711

г, Петропавловск-Камчатский от 18,08.2020

Об }тверждении комплекса
мер, направленного на
создание условий работы
образовательных организаций
Камчатского края в новом
2020-2021 учебном году в

условиях распространениJI
новой коронавирусной
инфекции

Во исполнение постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. Л! 16 <Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.|12.4.З598-20 <<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 (COVID-1 9))

1. Утвердить комплекс мер, направленный на создание условий работы
образовательных организаций Камчатского края в новом 2020-2021 учебном
году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, согласно
приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А.Ю. Короткова

зOз64Fввlз093aFс4Oа75смсFFзАlз2зсв650D

коооlкоба Алек.эвФа юрьевна

ДОКУМ ЕНТ ПOДП ИСАН

ЭЛЕКТРОНВОЙ ПОДПИСЬЮ

Мминистрация ПКГО
Вх, N9 07-02-01-00/1 1417120
от 19.08.2020

ВрИО Министра

ПРИКАЗЫВАЮ:



СОГЛАСОВАНО
Управление Роспо,гребналзора

по Камчатскому краю
2020

УТВЕРЖДЕН
IIриказом Министерства

образования Камчатского края
от rB.oB,zozo ЛЪ 7 l 1((_))

Я.Н. Госполарик

КОМПЛЕКС МЕР,
направленный на созлание условий работы образовательных организаций Камчатского края в новом 20z0-2o2| учебном

году в условиях распрос,гр анения новой коронавирусной инфекrции

Л9

п/tl

Мероприятия

l. общие санита но-эпилсмиологичсские ебоваtrия, нап е еждение расп aI lct I ия COVID-l9

ответственные
исполнители

вленные IIа

Сроки реализации

с

Обеспечить зак}rпку оборудования для
обеззараживаниJl воздуха, дезинфицирующих
средств, средств индивидуальной защиты
(далее - СИЗ): маски и перчатки

Органы местного
самоуправлення,

осуществляющие управление R

сфере образования;

руководитель образоватсльной
организации,

ответственные лица
образовательной оргаllизации

до 25.08.2020

1.2. Организовать централизованный сбор
использованных одноразовых масок с

упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед

размещением в контейнеры для сбора отходов
llJIя аботников о азова,гельнои о гаЕизации

Руководrтгсль образовательной
организации,

ответственяые лица
образовательной организации

1 .3. С)6еспечить IлаJIичие кожных антисептиков для
обработки рук (при входе в образовательную
организацию, столовую, санитарных узлах и

Руководитель образоватсльной
организации,

ответствснные лица
образоватсльной организации

1.4. Разработать график ежедневнои влажнои Руководитеrtь образовател ьной до 25.08.2020

1.1.

до 25.08.2020

до 25.08.2020

туалетных комнатах)



организации,
ответственные лица

образовательной оргаtlизации

уборки помещениЙ с применением

дезинфиuирующих средств с обработкой всех
в соответствии с
от 2З.01.2020 г.

контактных lIоверхностеи
письмом Роспотребнадзора
Ns 02l'7'7о-202о-З2

до 25.08.2020Руководl,ггель образовательной
организации,

ответственные JIица

образовательной организации

Разработать график проведеttия генерально

уборки (перед открытием оргаIlизаtIии, далее не

реже 1 piвa в неделю), график прове,триваний
ывасбrrых помещений во в смя пе

It1.5.

с 01 .09.2020 по 3 1. 12.2020Обеспечить реryлярное обеззараживаIIие

воздуха с использованием необходимого
оборудования и проветривание помещениЙ в

соответствии с графиком учебного,
организационного процесса и режима работы
о I,анизации

1.6

Руководитель образовательной
организации,

отвстственные лица
образовательной оргаlrизации

Организовать входную дистанционную
термометию с учетом социального

дистанцирования (не менее 1 метра) друг от

друга для всех лиц, посещающих
обр*оuuraп"пуо организацию (<входной

иJIь

l.,7.

с 01.09.2020 по 31.12.2020Руководитель обрщовательной
организации,

медицинский работник
оватеJIьнои о гаItизации

оргаIrизовать ведение журIrала для занесениJI

результатов термометрии в отношении лиц с

температурой тела 37,1 С и выше

1.8.

Руководитель образовательной
организации,

медицинский работник
овагелыlои о ганизации

Разработать локaшь

регламентирующий
признаками инфекционных заболеваний

акт,
лиц спорялок изоляции

IIыи ttормативный

с 0 l .09.2020 гrо 3 1. 12.2020Руководитель образовательной
о ганизации,

Организовать изолирование лиц с признаками1.10

Руководитель образовательной
организации,

отвsтственные лица
образоватольной организации

с 01 .09.2020 по 3 1. l2.2020

до 25.08.2020
1.9.



иI lфекциоlIных
температура,
прибытия

заболеваний
кашель, насморк

родителей

(повышенrrая
и др.) до

(законных
сдставителси

мелиtlинский работlrик
образовательной оргаtrизации

1.1l. Уведомить Управление Роспо,гребнадзора по
Камчатскому краю о лицах с признаками
инфекционных заболеваний удобным
способом:
- факс: (415) 42-52-7З,
- e-mail: cniclrrr 4 l fЬuz.гu
Телефоны для консультаций:
4152 46-,75-9з 4|-02-1,7,42 -1 1-03

Руководитсль образоватсльной
организации,

медицинский работник
образоватсльной организаrlии.

отвстственные лица
образова"гельной оргаlrизации

с 01.09.2020 по 31.12.2020

l l2 Обеспечить допуск детей,, перенесших
заболование, и (или) в случае, если ребенок
был в контакте с больным COVID-l9, при
наJIичии медицинского закJIючения врача об
отсутствии медицинских противопоказаний
для пребываниJl в образовательной
(,) ганизаIIии

Руководитель образовательной
организацпи,

мсдицинский работник
образовательной организации

с 01.09.2020 по 31.12.2020

1.1з. В организациях для детей и детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей с

круглосгочным пребыванием обеспечить
лабораторное обследование персонаJIа на

Govid-19

Руководитель образовательной
организации,

медицинский работник
образовательной организации

с 0l .09.2020 по 31.12.2020

1разв7лней

1.14 Обеспечить контроль за иммунизацией
против гриппа сотрудников и детей для
достижения охвата не менее 75% от
численности коллектива

Органы местного
самоуправJIения,

осуществляющие управление в

сфере образования;

руководитель образовательной
ганизации

с 01.09.2020 по 31.12.2020



медицинский работник
образовательной оргаtrизации

z ганизация об азовательного оцесса

z.l. Уведомить Управление Роспотребнадзора по
Камчатскому краю об открытии
образовательной организации не позднее чем за
l бочий день до ытия

Руководитель образовательной
организации

до 30.08.2020

2.2. Разработать режим занятий с учетом
минимизации контактов обучающихся, в том
числе во время перемен. При утверждении
режима занятий, в том числе в две смены,
использовать разJIичные формы обуrения
(очный, очно-заочный, заочный), вкJIючая

дистанционные образовательные технологии
при необходимости. Расписание уроков
составить отдельно для обязательных и

тативных занятии

Руководитель образовательной
организации,

ответствеtIные лица
образовательной оргаIrизации

до 28.08.2020

Организовать вне}рочную деятельность в

период каникул

Руководитель образовательной
организации,

ответственные лица
образовательной организации

до 28.08.2020

Разработать для каждого KJlacca график прихода

учащихся в школу, вклкrчаJI пользование
гардеробом. Рассмотреть возможность входа в

здание образовательной организации через

запасные и эвакуационные пути в цеJuIх
максимаJIЬного разобщения )л{ебных кJIассов
(.рупr), не допускать скопленлLя обучающихся

и входе.

Руководитель образовательной
организации,

ответственные лица
образоватсльной оргirнизации

до 28.08.2020

2.5. Рассмотреть возможность использования Руководитель образовательной до 28.08.2020

2.з.

2.4.



организации,
ответственные лиuа

образоватсльной организации

формы реаJIизации образовательных
проIрамм в части освоения
предметов (предметных областей)
BlI очной лсятельности.

отдельных
и курсов

сстевои

до 28.0I].2020Руководитсль образовательной
организации,

ответственные лица
образовательной организации

Закрепить за каждым классом (группой)
отдельный учебный кабинет для проведения
занятий по всем предметам, за исключением
занятий, требующих нatJIичиJI специаJIьного
обо дования

2.6.

с 01.09.2020 по З1.12.20202.,7,

с 01.09.2020 по 31.12.2020Руководител ь образова гельной
организации,

отвстственные лица
об вательнои о ганизации

Обеспечить контоль соблюдения социальной

дистанции обучающихся на перемснах
2.8.

с 01.09.2020 по 31.12.2020Руководитель образовательной
организации,

ответственные лица
об азовательнои о ганизации

Исключить (запретить) проведение массовых
мероприятий

2.9.

3. Рекомендации llo о ганизации питания
до 25.08.2020Органы местного

самоуправлениJr,
ос)лцествляющие }.правление R

сфере образования;

руководи1 ель образовательной
организации,

ответственные лица
об вательнои о гаllизации

Обеспечить всех работников пищеблока,

участвующих в приготовлении и раздачи пищи,
СИЗ, осуществJuIть контроль за их ношением,
IIе допускать нахождение на рабочих местах без

сиз

3. 1.

до 28.08.2020Органы местного
самоуправления,

режим пи,гания обучающихся
етом минимизации контактов

и

с
Разработать

ботников
з.2.

Организовать максимаJIьное проведение

физической культуры на открытом воздухе с

учетом погодных условий

Рlжоводитель образовательной
организации,

ответственные лица
образовательной организации



во время приема пищи осуществляюпIие управление в

сфере образования;

руководитеJIь обра]Oвател ьной
организации,

ответственные лица
образовательной организации

з.з. Организовать питание обучающихся в
соответствии с методическими рекомендациями
Роспотребнадзора МР 2.4.О|7 9 -Z0

Оргапы мсстного
самоуправления,

осуществляющие управление в
сфере образования;

руководитель образоватсл ьной
организации,

ответственные лица
образовательной организации

с 01 .09.2020 по з| .l22O20

4.|. Обеспечить информирование работников
образовательной организации о необходимости
соблюдения правил личноЙ и общественноЙ
гигиены: режима регулярного мытья рук с
мылом и обработки кожными антисептиками

Оргаtrы мсстного
самоуправления,

осуществляющие управление в

сфере образования;

р)жоводитель образовательной
организации,

ответственные лица
образовательной оргапизации

до 01.09.2020

4.2. Обеспечить информирование родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
посредством официального сайта
образовательноЙ организации, средств
массовоЙ информации, мессенджера WЪаtsАрр:
- о режиме функционирования образовательноЙ
организации (расписание заш{тий, графики
приема пищи в школьных столовых);

до 01.09.2020

4.ИнфopмациoнI{o-pазъяснителЬнаяpабoтaсyч

Органы местного
самоуправления,

осуществляющие управление в
сфсре образования;

руководитель образовательной
организации,

отвотственЕые лица
образовательной организации



- о введении санитарно-эпидемиологических
правил организации работы образовательных
организаций в условиях новой коронавируспой
ин кции

4.з. Разместить в образовательной организации
наглядную информацию о профилактике новой
коронавирусной иrrфекции

до 01.09.2020

4.4. Организовать среди обучающихся работу по
гигиеническому воспитанию по мерам
профилактики COVID-l9, соблюдения правил
личнои гигиеЕы,
образовательной

как во время нахождения в

организации, так и за ее

еделами

Руководитель образовательной
оргаяизации,

ответственные лица
образовательной организации

с 01.09.2020 по З|.|2.2020

4.5. Органы местного
самоуправления,

осуществляющие управление в

сфере образования;

руководитель образовательяой
организации,

ответствеIlные лица
образовательной организации

с 01.09.2020 по 31.12.2020

Руководитсль образоватсльной
организации,

ответственные лица
обrlазовательной организации

Организовать системную рабоry срсди

родителей (законных представителей) по

формированию осознанного поЕиманIбI не
направлять заболевших детей или имеющих
признаки заболевания (насморк, кашель) в

образовательную организацию




