
Муниципальное казённое учреждение 

  «Отдел образования администрации             

            Первомайского района 

            Оренбургской области» 

 

                       ПРИКАЗ     

  

18.03.2020 № 01/10-59 

    

О мерах по противодействию 

распространения новой коронавирусной 

инфекции в образовательных организациях                                                              

Первомайского района Оренбургской области 

                                

     В соответствии с Указом Губернатора Оренбургской области от 

17.03.2020 № 112-ук «О мерах по противодействию распространению в 

Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV)», 

постановлением администрации Первомайского района Оренбургской 

области от 18.03.2020 № 322-п «О мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) в 

Первомайском районе Оренбургской области», в целях снижения ее 

распространения на территории Первомайского района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций Первомайского 

района: 

1.1. проводить мероприятия по выявлению обучающихся с признаками 

респираторных заболеваний и недопущению нахождения таких 

обучающихся в указанных организациях;  

1.2. обеспечить ежедневную дезинфекцию, проветривание, санацию 

воздушной среды с использованием бактерицидных облучателей, 

помещений указанных организаций, обеззараживание посуды на 

пищеблоках, создание условий для соблюдения правил личной 

гигиены;  

1.3. провести под подпись разъяснительную работу и регулярное 

информирование педагогическими работниками родителей 

обучающихся и обучающихся о необходимости своевременного 

обращения за медицинской помощью в случае появления признаков 

респираторных заболеваний и мерах профилактики коронавирусной 

инфекции с использованием наглядных материалов на стендах и 

сайтах указанных организаций в сети Интернет;  

1.4. обеспечить своевременную изоляцию обучающихся и работников 

указанных организаций с признаками респираторных заболеваний;  



1.5. осуществлять учет посещаемости обучающихся по классам с 

выяснением причин их отсутствия;  

1.6. в случае отсутствия обучающегося в общеобразовательной 

организации в течение одного дня и более без предварительного 

уведомления администрации организации допуск обучающегося к 

занятиям производить только при наличии медицинской справки о 

состоянии здоровья обучающегося и об эпидемиологическом 

благополучии адреса;  

1.7. приостановить направление сотрудников и групп обучающихся за 

пределы Оренбургской области, визиты обучающихся и работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, из 

иных субъектов Российской Федерации и иностранных государств с 

19 марта 2020 года;  

1.8. приостановить учебный процесс с 21 марта 2020 года до 12 апреля 

2020 года (включительно); 

1.9. 21 марта 2020 года осуществлять образовательный процесс с 

использованием дистанционной формы организации обучения; 

1.10. осуществлять строгий контроль выполнения учебного 

программного материала; 

1.11. рекомендуем осуществлять дифференцированную подготовку к 

государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего, среднего общего образования с использованием различных 

форм подготовки (дистанционная, индивидуальная, групповая и 

т.д). 

 

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций 

Первомайского района: 

 

2.1. проводить мероприятия по выявлению воспитанников с признаками 

респираторного заболевания, в том числе посредством проведения 

ежедневного утреннего осмотра воспитанников медицинским 

работником с измерением температуры, и недопущению 

нахождения таких воспитанников в указанных организациях;  

2.2. обеспечить ежедневную дезинфекцию, проветривание, санацию 

воздушной среды с использованием бактерицидных облучателей, 

помещений указанных организаций, обеззараживание посуды на 

пищеблоках, создание условий для соблюдения правил личной 

гигиены;  

2.3. обеспечить своевременную изоляцию воспитанников и работников 

указанных организаций с признаками респираторных заболеваний;  

2.4. осуществлять учет посещаемости обучающихся по группам с 

выяснением причин их отсутствия;  

2.5. проводить разъяснительную работу и регулярное информирование 

родителей воспитанников о необходимости своевременного 

обращения за медицинской помощью в случае появления признаков 



респираторных заболеваний и мерах профилактики коронавирусной 

инфекции;  

2.6. в случае отсутствия воспитанника в указанной организации в 

течение одного дня и более без предварительного уведомления 

администрации указанной организации о причинах отсутствия 

допуск воспитанника к занятиям производить только при наличии 

медицинской справки о состоянии здоровья обучающегося и об 

эпидемиологическом благополучии адреса. 

 

3. Руководителям МБУДО «Дом детского творчества Первомайского 

района Оренбургской области», МБУДО «Детская юношеская 

спортивная школа Первомайского района Оренбургской области» (С.А. 

Нагаевой, В.И. Иночкину): 

3.1. осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с 

признаками респираторных заболеваний и недопущению 

нахождения тают обучающихся на учебных местах;  

3.2. обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений; 

3.3. приостановить учебный процесс с 21 марта 2020 года до 12 апреля 

2020 года (включительно); 

3.4. приостановить   направление работников и групп обучающихся за 

пределы Оренбургской области, визиты обучающихся и работников 

образовательных организаций из иных субъектов Российской 

Федерации и иностранных государств с 18 марта 2020 года до 

особого распоряжения. 

 

4 . Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник МКУ «Отдел образования  

администрации Первомайского района  

Оренбургской области»                                                             О.В. Тюрина  

 
 

 

 
 

 

 
 

Разослано: общеобразовательные организации, дошкольные образовательные организации Первомайского района, Елешевой А.С., 

Березовской Т.Г., МБУДО ДДТ, МБУДО «ДЮСШ» 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


