
УПРАВЛЕНИЯ иЬГАЗиЬАНИИ 
МЭРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ЧЕРКЕССКА 

ПРИКАЗ 

г.Черкесск 
31.08.2020 года № 218 

Об организации деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
общеобразовательные программы на территории 
г. Черкесска в условиях соблюдения 
санитарно - эпидемиологических мероприятий 

На основании Методических рекомендаций «Медико-профилактические 
мероприятия организации деятельности общеобразовательных организаций в 
период распространения новой коронавирусной инфекции», письма «Об 
организации работы общеобразовательных организаций» (Д. Е. Глушко), и 
СанПин 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 реализации образовательных программ в штатном режиме с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
профилактики и предотвращения «распространения новой коронавирусной 
инфекции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
г 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

1.1. Организовать разъяснительные мероприятия для всех участников 

образовательного процесса (сотрудников, родителей и обучающихся): 

• о мерах сохранения здоровья, о профилактики и снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции; 



об организации индивидуальной или групповой работу с обучающимися, в 

том числе с применением электронных средств обучения и дистанционных 

технологий обучения. 

2. Строго соблюдать санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в общеобразовательных организациях 

в период подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом 

и острыми респираторными вирусными инфекциями 2020-2021 годов, 

в том числе новой коронавирусной инфекции COV1D-19, с учетом 

требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 и обеспечить 

неукоснительное выполнение: 

проведение генеральной уборки перед открытием организации; 

проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий в 

помещениях общеобразовательных организаций; 

организации ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с 

признаками респираторных заболеваний с использованием всех входов в 

здание (по возможности) и недопущением скопления обучающихся при 

входе; 

усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием 

дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки 

рук, использование приборов для обеззараживания воздуха); 

создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и 

одноразовых полотенец, туалетной бумаги и т.д.); 

наличия достаточного запаса масок для персонала и 

дезинфицирующих средств (дозаторов) для обработки рук; 

закрепление за каждым классом отдельного кабинета, проведение занятий в 

актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса; 

организация учебного процесса по специально разработанному расписанию 

уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов 

обучающихся; 



• запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами; 

1.3. Учебные занятия начинать не ранее 8:00; 

1.4. Расписание уроков составлять отдельно для обязательных и 

факультативных занятий; 

1.5. Рассмотреть возможность организовать проведение курсов 

внеурочной деятельности в период каникул, в выхрдные и нерабочие 

праздничные дни; 

1.6. При организации образовательного процесса рассмотреть 

возможность использования сетевой формы реализации 

образовательных программ в части освоения отдельных предметов и 

курсов внеурочной деятельности и использования дистанционных 

образовательных технологий (при наличии условий); 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования мэрии г. Черкесска Слободчикову Н.А. 

И.о.начальника Управления 
образования мэрии муниципального 
образования города Черкеска С.А. Калмыкова 


