
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
города Рубцовска 

П Р И К А З 

Об усилении санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в образовательных учреждениях 
города Рубцовска 

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (письмо Роспотребнадзора от 
10.03.2020 № 02/3853-2020-27), письмами Министерства образования и науки 
Алтайского края от 27.02.2020, 03.03.02020 «О направлении информации», в 
рамках исполнения пунктов 2 и 11 Протокола от 26.02.2020 № 9 заседания 
Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, на 
основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 
15.03.2020 № 390 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в образовательных организациях Алтайского края», в целях 
предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории города Рубцовска, приказываю: 

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города 
Рубцовска: 

1.1. Принять дополнительные профилактические меры по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции: 

обеспечить утренний прием обучающихся с целью своевременного 
выявления и изоляции с клиникой респираторной инфекции; 

обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических 
мероприятий: влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств 
с противовирусной активностью, обеззараживания воздуха помещений с 
применением бактерицидных ламп (рециркуляров); соблюдение режима 
проветривания; 

обеспечить достаточное количество медицинских термометров, бакте
рицидных ламп (рециркуляров), дезинфицирующих средств, средств индиви
дуальной защиты органов дыхания для сотрудников; 

обеспечить соблюдение профилактических мероприятий во всех здани
ях/сооружениях образовательных организаций; 

обеспечить измерение температуры тела сотрудников на рабочих мес
тах; не допускать к работе с клиникой респираторной инфекции, при выявле
нии больных - отстранять от работы. 

1.2. Рекомендовать: 
перенести период весенних каникул с 20.03.2020 по 01.04.2020; 



воздержаться от выезда обучающихся за пределы края для участия в 
межрегиональных и международных конкурсах и соревнованиях; 

ограничить проведение массовых мероприятий (конференций, фору
мов, семинаров); 

при реализации образовательных црограмм использовать различные 
образовательные технологии, позволяющие обеспечивать взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционных образо
вательных технологий, а также сокращения времени занятий. 

1.3. Руководителям образовательных организаций обеспечить сбор ин
формации от сотрудников по выездам за пределы Российской Федерации 
(дата выезда, дата возвращения, страна пребывания). 

1.4. Провести работу с родителями (законными представителями) по 
вопросам профилактики заболеваемости детей, в случае если принято реше
ние оставить ребенка дома, необходимо уведомить администрацию образова
тельной организации заявлением по прилагаемой форме 

1.5. На особый контроль взять ситуацию по соблюдению карантинных 
мероприятий (в течение 14 дней) сотрудниками образовательных 
организаций и обучающимися, вернувшимися с территорий, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
МКУ «Управление образования» Данилову Н.А. 

Начальник А.А.Мищерин 

Данилова Наталья Александровну 


