
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

03 августа 2021 года                                                                                     № 194 

 

Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в 

образовательных организациях Костромской области                                                  

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. 

№ 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)», 

постановлением главного государственного санитарного врача по 

Костромской области от 13.07.2021 г. № 7 «Об организации проведения 

вакцинации против COVID-19 в Костромской области», письмом Управления 

Роспотребнадзора по Костромской области от 26.07.2021 г. № 11198-01, в 

целях усиления мер, направленных на минимизацию рисков осложнения 

эпидемиологической ситуации в образовательных организациях Костромской 

области, на основании приказа департамента образования и науки 

Костромской области от 28 июля 2021 года № 1227 «Об обеспечении 

санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных 

организациях Костромской области в 2021-2022 учебном году», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Руководителям образовательных организаций: 

1. Принять дополнительные меры, направленные на минимизацию 

рисков осложнения эпидемиологической ситуации в муниципальных 

образовательных организациях Костромской области в соответствии 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 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 том числе: 

- уведомление территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Костромской области в Галичском районе не позднее чем за 1 рабочий 

день о дате начала образовательного процесса; 

- проведение генеральной уборки перед открытием организаций; 

- организацию 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 или электрополотенец в умывальниках, 

туалетной бумаги в туалетных комнатах); 

- использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) 

персоналом пищеблоков; 

- закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за 

исключением кабинетов, требующих специального оборудования), 

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 (школами) (проведение праздничных мероприятий 1 сентября 

организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с 

использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей); 

- взять на строгий контроль обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в муниципальных образовательных 

организациях. 

2. Обеспечить контроль проведения мероприятий по профилактике 

рисков распространения инфекционных заболеваний в образовательных 

организациях Буйского муниципального района: 

1) организовать проведение до 15 августа 2021 года вакцинации 

первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в срок до 15 сентября 2021 года – вторым компонентом вакцины 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работников 

образовательных организаций с охватом не менее 80% от численности 

сотрудников;   

2) своевременно приостанавливать учебно-воспитательный процесс: 



на 7 дней (карантин) в образовательных организациях (группах, 

классах) при регистрации гриппа и ОРВИ у 20 и более процентов 

отсутствующих воспитанников или учащихся в группах (классах) 

образовательных организаций; 

3) на 10 дней (карантин) в образовательных организациях при 

регистрации более 10 случаев, в группах, классах - более 2 случаев 

внебольничных пневмоний; 

4) в случае поступления информации об обучающихся, работниках 

образовательной организации, зараженных новой коронавирусной 

инфекцией, приостанавливают образовательный процесс на 14 дней 

(карантин) в образовательной организации (группе, классе) с даты 

последнего посещения учреждения заболевшим; 

5) в случае введения карантина при заболевании гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), в образовательной организации (группе, классе) 

представлять в течение одного рабочего дня в Управление образованием по 

электронной почте buy-rono-vr@mail.ru (отв. Быстрова О.М.)  Управление 

Роспотребнадзора по Костромской области служебную записку о закрытии 

образовательной организации (группы, класса), информацию о проведенных 

мероприятиях, принятых организационно-распорядительных документах, 

количестве заболевших по классам (группам); 

6) вводить ограничения на проведение культурных, спортивных, в том 

числе на открытом воздухе, мероприятий, коррекцию организации питания в 

образовательных организациях при выявлении случаев заболевания гриппом 

и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

7) установить личный контроль исполнения настоящего приказа 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образованием                                               Т.Н. Яурова 
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