
 
 

 

 
 

«Удора» муниципальнöй районлöн администрацияса велöдан веськöдланiн  

 

Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 

 

ПРИКАЗ  
 

с. Кослан 

от  « 16 »   марта   2020 года                                                                       № 01-06/217 

 

 

Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий  

в образовательных организациях на территории МО МР «Удорский» 

 

Во исполнение письма Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 15.03.2020, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 № 02/414б-2020-23, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № СК-150/03, на основании протокола 

заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 13.03.2020 № 11  и в 

целях обеспечения проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях на территории МО МР «Удорский»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести запрет: 

1.1. На организацию и проведение общеучрежденческих, а также массовых 

мероприятий с участием обучающихся и работников образовательных организаций с 16 

марта по 30 марта 2020 года. 

1.2. На организованные выезды обучающихся в период весенних каникул за 

пределы Республики Коми и Удорского района. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Обеспечить: 

 неукоснительное исполнение всех мероприятий, перечисленных в письме 

Роспотребнадзора по усилению санитарно-эпидемиологических мер в образовательных 

организациях (письмо прилагается); 

 проведение своевременных и эффективных дезинфекционных мероприятий 

с использованием разрешенных к применению в образовательных организациях 

дезинфекционных средств, создав необходимый их запас; 

 регулярность профилактической дезинфекции в групповых и учебных 

помещениях в период организации учебно-воспитательного процесса, а также проведение 

заключительной дезинфекции в период каникул; 

 проветривание помещений образовательных организаций в процессе 

занятий.  



 ужесточение пропускного режима через фильтры.  

2.2. Проработать вопрос об организации обеззараживания воздуха устройствами, 

разрешенными к использованию в присутствии людей. 

2.3. Не допускать к образовательному процессу обучающихся и работников с 

признаками респираторных заболеваний.   

2.4. Предоставить информацию о выполнении вышеуказанных мероприятий       

в срок до 10
00 

часов 16.03.2020 в соответствии с прилагаемой формой на адрес 

электронной почты skbimto@mail.ru для подготовки оперативного отчета по запросу 

Министерства образования, науки и молодежной политике Республики Коми. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

сектором комплексной безопасности и материально-технического обеспечения 

Управления образования Коковкиной Е.В. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования Е.Г. Осипова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Коковкина Екатерина Викторовна 

Тел. 8 (82135)33785 (внутр.5) 

В архив-1 

В папку-1 

В ОО-22 (э/п) 
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