
ддминисТрдция хорольского муниципдльного рдЙонд

УIIРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

20 марта 2020 r. с.Хорол ь

об организации ilея,гельности образовательлtых учреждении
Хорольского муни ци rlaJt ыlого района

, На осноtsаI{иИ Постановлеrtия l-уберrrатора Приморского края от lll

марта 2020 года N2l-пг <О мерах по противодействию распространения на

территориИ Приморского края новой коронавирусной инфекшии (20l9-nCoV),

приказа Министерства образования Приморского края от 19 марта 2020 ]фз42

<Об организации деятельности образовательных уlреждений Приморского края

и в целях организации работы образовательньж учреждений, осуществляющих

свою деятельность на территории Приморского края в период действия режима

повышенной готовности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.РУковоДителямобразователЬныхорганизаЦийобеспечитьВыполнение

мероприятий, направленных на предупреждение распространения

коровавирусной инфекции:

- объявить каникулы с 23 марта по 31 марта 2020 года с послед},ющим

переводом обуtающихся на дистанционные образовательные технологии или

индивидуЕцЬные программы обуrения на период с 01 апреля по l2 апреля 2020

года;

- в образоваТельвьЖ оргаflизациJIх с количеством rrащихся до l5 человек,

организовать обучение в штатном режиме с 0[ апреля 2020 года;
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- на период весенних каникул организовать пришкольныс 
"IаI,сря 

в 
i

образовательных учреждеIIиJIх с плановой посещаемостыо до 50 человек;

- проводить занятия в организациях дополнительного образования с 20

марта в режиме маJIых lрупп с количеством не более 15 человек; 
.

- разрешить свободное посещение у{реждениям дошкольного 
l

oбpaзoванияс20мapтa2020гoдa,yвeдoмитьpoдитeлeй(зaкoнньtх

представителей) воспитанников О возможности свободного посещения

образовательных учреждений по решению родителей (законных

представителеЙ);

-рекомеtlдоватЬродителямВесТиежедневныйконтролЬзатеМпераl.Урои

летей (угром и вечером);

- рекомендоваr,ь образовательным учреждениям проводить (утренние

фильтры> в 11-12 часов;

- производить влажrrую уборку с применением дезинфицируощих

средств согласно СанПиН 2,4, 1,3И9-13;

- не допускать к занятиям об1^lающихся, воспитанников и сотрулников

образовательного учреждения, прибывших из государств с неблагополучной

сиryацией, на срок l4 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;

- запретить выезды и въезды оргаяизованных групп детей по Российской

Федерации и за прелелы Российской Федераuии;

- организовать соблюдение личной гигиены для каждого обучаюпlегося,

воспитанника, в начаJIьнЬж классах установить и применять умывальники с

подогревом;

- ограничить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе,

спортивных, культурвых, развлекательных;

- доrryскать возможность проведения мероприятий в случае

чрезвычайной необходимости;

- размести,l,L па сайтах образовательных rIреждений информационный

материал по профилактике коронавирусной инфекuии,

2.Рекомендовать руководителям образовательных учрежлений

организовать проведение родительских собраний :



- провести разъяснительную работу о профилактике

инфекции (руководствоваться информационными

Роспотребнадзора по Приморскому Kpato);

- режиме Обl^rения обучающихся, воспитанников,

3,контроль за испопнением приказа возложить на заместителя

начальника управления народного образования администрации Хорольского

муниципаJlьного района Коrrосовскую Р,М,

Начальник управления
народного образования А.А.Абросимова

коронавируснои

материалами

,2

'|1,
ll l,i tj t

о


