
Отдел образования администрации Пыщугского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

от 11 августа 2020 года                                                                                     № 120 

 

О подготовке образовательных организаций  

к новому 2020-2021 учебному году 

 

 В целях снижения рисков инфекционной заболеваемости детей в 

образовательных организациях в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СOVID-19), в соответствии с письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 10.08.2020 № 02/16335-2020-24, приказом департамента 

образования и науки Костромской области от 11.08.2020 № 1155 «О подготовке 

образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году», 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных организаций Пыщугского 

муниципального района: 

1) обеспечить неукоснительное выполнение санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в 

образовательных организациях в период подготовки к эпидемическому сезону 

заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 

2020-2021 годов, в том числе коронавирусной инфекции (СOVID-19), с учетом 

требований санитарных правил СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных орагнизаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СOVID-19); 

2) принять меры для готовности образовательных организаций к работе 

в осенне-зимний период года, прежде всего обеспечить завершение ремонтных 

работ, в том числе на пищеблоках, подготовку систем отопления и вентиляции 

и их функционирования в отопительный период; 

3) с учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и острым 

респираторным вирусным инфекциям, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (СOVID-19), своевременно вводить ограничительные мероприятия; 

4) обеспечить проведение профилактических и дезинфекционных 

мероприятий в помещениях образовательных организаций, обратив особое 

внимание на здания организаций на базе которых оборудуются 

избирательные пункты; 

5) обеспечить работу «утреннего фильтра» в образовательных 

организациях; 

6) обеспечить соблюдение режима прогулок детей в дошкольных 

образовательных организациях и проведение в образовательных организациях 

занятий физической культурой на открытом воздухе;  



7) обеспечить наличие достаточного запаса масок для персонала и 

дезинфицирующих средств (салфеток, гелей и т.д) для обработки рук; 

8) информацию о выполненных мероприятиях представить в отдел 

образования администрации Пыщугского муниципального района в срок до 

20.08.2020 года. 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Заведующий отделом образования                                Е.Л. Шорохова 


