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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

22 октября 2020г.               г. Кострома    №   1575 
 

 

О дополнительных мерах при организации образовательного процесса в 

образовательных организациях Костромской области в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции  

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» и на 

основании  протокола заседания комиссии при губернаторе Костромской 

области по организации проведения мероприятий, направленных на 

предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV от 1 октября 2020г. № 47 в 

целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в 

образовательных организациях Костромской области 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

всех организационно-правовых форм и форм собственности с учетом 

эпидемиологической ситуации: 

при необходимости внести изменения в календарный учебный график 

работы образовательных организаций при установлении сроков осенних 

каникул для обучающихся общеобразовательных организаций; 

предусмотреть организацию работы педагогов в удаленном режиме в 

период осенних каникул, за исключением педагогов привлеченных к 

проведению лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных 

организаций; 

обеспечить проведение в учреждениях по окончанию I четверти и 

перед началом II четверти усиленные санитарно-эпидемиологические 

(профилактические) мероприятия в соответствии с требованиями раздела 6 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»;  



приостановить до особых распоряжений проведение массовых 

культурных и спортивных мероприятий в образовательных организациях, в 

том числе проводимых на открытом воздухе, а также проведение экскурсий; 

при проведении лагерей с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных организаций обеспечить формирование состава 

участников из числа учащихся одной общеобразовательной организации; 

выезд организованных групп детей за пределы региона осуществлять 

только при наличии согласования с Управлением Роспотребнадзора по 

Костромской области, департамента образования и науки Костромской 

области. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов 

управления образования взять на строгий контроль обеспечение  санитарно-

эпидемиологического благополучия в муниципальных образовательных 

организациях, корректировку и исполнение календарных учебных графиков. 

3. Руководителям государственных образовательных организаций 

подведомственных департаменту образования и науки Костромской области 

установить личный контроль исполнения настоящего приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора  департамента                            И.Н. Морозов 

 

 


