
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

     14.12.2021                                   с. Пичаево                                      № 231 

 

   Об усилении мер в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в образовательных организация 

 

В соответствии с Постановлением Главного Государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «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-19)» в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Руководителям образовательных организаций (Акатушев, Нистратова, 

Раннев): 

1.1. усилить контроль в образовательных организациях за соблюдением 

«утреннего фильтра», ступенчатого графика прихода обучающихся и 

педагогических работников; 

1.2. проверить наличие в образовательных организациях график 

использования рециркуляторов, бактерицидных ламп,  100% обеспеченность 

сотрудников образовательных организаций и пищеблоков в соответствии с 

нормами СанПина,   термометрами, в т.ч. бесконтактными,  

дезинфекционными  средствами, средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания для сотрудников; 

 1.3. усилить контроль за своевременной иммунизацией против новой 

коронавирусной инфекции (Covid-19) сотрудников образовательных 

организаций,  иммунизацией против грипп  сотрудников образовательных 

организаций и обучающихся; 

1.4. обеспечить проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий ( проветривание помещений, влажных 

уборок, генеральных уборок); 

1.5. усилить контроль за осуществлением ежедневного мониторинга 

посещаемости и причин отсутствия детей в образовательных организациях; 

1.6. обеспечить контроль за  своевременным введением 

ограничительных мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом и 

ОРВИ, новой коронавирусной инфекции (Covid-19), в том числе по 

приостановлению учебного процесса, отмене массовых культурных и 

спортивных мероприятий; 



 1.7. организовать проведение профилактических мероприятий и 

 просветительской работы среди обучающихся, воспитанников, родителей 

(законных представителей)  и педагогов (проведение лекций, бесед, 

тематических классных часов, родительских собраний с привлечением 

медицинских работников по профилактике гриппа, ОРВИ, новой 

коронавирусной инфекции (Covid-19), вакцинопрофилактики, оформление 

«Уголков здоровья», выпуск санбюллетений, проведение семинаров - 

совещаний с педагогами); 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора  

администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации  района                                                                      Т.Н.Свищёва 
 


