
 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЫЩУГСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 
от 15 ноября 2020 года                                                         № 157 

 

 
О мероприятиях в образовательных 

организациях Пыщугского муниципального 

района по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции 

 

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки по 

распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Костромской области, Пыщугского муниципального района, введением режима 

повышенной готовности на территории Костромской области, в целях 

недопущения возникновения заболеваемости COVID-19 среди обучающихся и 

работников образовательных организаций, в соответствии с распоряжением 

губернатора Костромской области от 15 ноября 2020 года № 728-р «О внесении 

изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 17.03.2020 № 

128-р», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций Пыщугского 

муниципального района: 

1.1. утвердить списки работников не позднее 16 ноября 2020 года, которые в 

период с 16 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года (включительно) будут 

обеспечивать функционирование образовательных организаций; 

1.2. обеспечить перевод на дистанционный режим исполнения должностных 

обязанностей, трудовых функций работников (в соответствии с пунктом 4.13. 

распоряжения губернатора Костромской области от 15 ноября 2020 года № 728-р 

«О внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 

17.03.2020 № 128-р»), которые не включены в списки, указанный в подпункте 1.1. 

настоящего приказа; 

1.3. предоставлять еженедельно (начиная с 23 ноября 2020 года) в 

электронном виде в личном кабинете информационно-аналитической системы 

Общероссийская база вакансий «Работа в России» (раздел «Оперативный 

мониторинг занятости») сведения о работниках, в отношении которых были 

приняты меры в соответствии с подпунктами 1.1., 1.2. настоящего приказа; 

1.4. усилить контроль за санитарно-противоэпидемическими 

(профилактическими) мероприятиями в образовательных организациях, в том 

числе: 

- увеличить кратность текущих влажных уборок в образовательных 



 

 

организациях с использованием дезинфицирующих средств, зарегистрированных 

в установленном порядке, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

поручней, перил и контактных поверхностей (столы, стулья, оргтехника), мест 

общего пользования (столовые, спортивные залы, туалетные комнаты); 

- обеззараживать воздух в помещениях образовательных организаций 

бактерицидными лампами, рецеркуляторами согласно утвержденным графикам; 

- обеспечить усиление утренних фильтров сотрудников и обучающихся, в 

том числе обеспечить пропускной режим педагогических работников в 

образовательные организации только через медицинского работника или 

руководителя; 

- обеспечить недопущение и (или) незамедлительную изоляцию работников 

и обучающихся с признаками острого респираторного вирусного заболевания; 

- запретить нахождение работников (кроме педагогических работников во 

время непосредственного образовательного процесса) и родителей (законных 

представителей) без средств индивидуальной защиты органов дыхания в зданиях 

образовательных организаций; 

- запретить очные плановые и внеплановые совещания работников 

образовательных организаций, педагогические и методические советы 

педагогических работников; 

- обеспечить разобщение трудового коллектива (размещение сотрудников 

на разных этажах, в отдельных кабинетах, исключить совместное пребывание 

работников в кабинетах, учительских комнатах, комнатах отдыха); 

- запретить корпоративные мероприятия в трудовых коллективах 

образовательных организаций, участие работников в иных массовых 

мероприятиях на период повышенной готовности на территории Костромской 

области. 

1.5. провести разъяснительную работу среди работников образовательных 

организаций о профилактике COVID-19 (ОРВИ), о действиях при выявлении 

признаков коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ) у работника и (или) 

членов его семьи в домашних условиях, о действиях при выявлении признаков 

коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ) у работника на рабочем месте, о 

необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены, об 

ответственности за распространение COVID-19 и ложной информации путем 

размещения информации на информационных стендах, официальных сайтах, 

социальных сетях в сети Интернет, группах информационных мессенджеров, 

путем индивидуальной беседы; 

1.6. провести разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей), обучающихся образовательных организаций о профилактике 

COVID-19 (ОРВИ), о необходимости соблюдения правил личной и общественной 

гигиены, о неукоснительном соблюдении масочного режима, о сокращении 

пребывания детей в общественных местах путем размещения информации на 

информационных стендах, официальных сайтах, социальных сетях в сети 

Интернет, группах информационных мессенджеров, путем индивидуальной 

беседы. 



 

 

1.7. предоставлять незамедлительно в отдел образования администрации 

Пыщугского муниципального района Костромской области списки работников и 

(или) обучающихся, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, 

списки работников и (или) обучающихся, находящихся в режиме самоизоляции 

на дому, предоставлять ежедневно в отдел образования администрации 

Пыщугского муниципального района Костромской области численность 

работников образовательной организации, оформивших листки 

нетрудоспособности в связи с симптомами респираторной инфекции, 

предоставить в отдел образования администрации Пыщугского муниципального 

района Костромской области до 17 ноября 2020 года списки лиц, переведенных на 

дистанционный режим работы. 

2. Перевести реализацию дополнительных общеразвивающих программ в 

муниципальном учреждении дополнительного образования Дом детского 

творчества Пыщугского муниципального района Костромской области (далее – 

МУДО Дом детского творчества) с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в 

режим реализации с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, за исключением индивидуальных занятий.  

3. Руководителю МУДО Дом детского творчества: 

- издать приказ о переходе в дистанционный режим работы; 

- внести соответствующие изменения в образовательную программу 

дополнительного образования, учебный план, календарный график, положение о 

реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

- организовать информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей), работников о режиме работы МУДО Дом детского творчество 

путем размещения информации на информационных стендах, официальных 

сайтах, социальных сетях в сети Интернет, группах информационных 

мессенджеров; 

- организовать учебный процесс с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- вести еженедельный мониторинг реализации дополнительных 

общеразвивающих программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий отделом образования                Н.В. Краева 


