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УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJI}НОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛБИНСКИИРАИОН

прикАз

от 14.03.2020 года лъ 212

г.Абинск

В целях исполнения постановления главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского крzш от 13 марта 2020года Ns 129 (О введении

режима повышенной готовности на территории Краснодарского крм и мерах
по предотвращению распространениrI новой коронавирусной инфекции
(2019-пСоV)>, приказа министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского кр€rя от 13 марта 2020 года }l! 975 <<О проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по
профилактике в образовательных организацшIх Краснодарского крtш),

управление образования и молодежной политики администрации
муниципЕrльного образования Абинский район п р и к а з ы в а е т:

1. Запретить на период действия режима (ПовышеЕная готовность))
в Абинском районе межшкольные, межмуниципaльные спортивные,
культ)ФЕые и другие мероприятия с rrастием воспитанников, обуrающихся
и студенческой молодежи.

2. Перенести проведение мероприятий с участием воспитанников,
обучающихся и студенческой молодежи, в том числе спортивно-туристкой
направленЕости (экскурсии), также выезды по краю и в субъекты Российской
Федерации.

З. Отменить массовые межшкольные мероприrIтия в

образовательных оргаЕизацIuIх муниципrrльного образования Абинский

район в период весенних каникул.
4, Руководителям образовательных организаций

муниципального образования Абинский район:
1. Перенести проведение мероприятий с участием воспитанников и

обучающихся, в том числе спортивно-туристкой направленности
(экскурсии), также выезды по краю и в субъекты Российской Федерации.

2. Отменить массовые школьные мероприятиJI в образовательных
организациях муниципального образования Абинский район в период
весенних каItикул.

З. Отменитьпроведение общешкольныхродительскихсобраний.

О проведении дополпитеJIьных
санптарно_протпвоэппдемиологпческцх

меропрпятпй по профилактике в образовательных органпзациях
муцпцппального образования Абинский район
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4. Провести рабоry по информированию работников
образовательных организаций, прибывшим на территорию Абинского
района, посещавшим страны (территории), где зарегистрированы случаи
коронавирусной инфекции (20 1 9-пСоV), о необходимости:

1) передать сведения о месте и датах их пребывания, возвряrIlениJI,
контактной информации на ((горяч}.ю линию) министерства здравоохранениrI
Краснодарского крм по номеру телефона 8-800-2000-366;

2) при появлении первых признаков респираторной инфекции
оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за
медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прицрепления
с представлением информации о своем пребывании на территории, где
зарегистрированы сл)чаи новой коронавирусной инфекции (20 1 9-nCoV), для
оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских
организаций (на дому);

3) соблюдать постановлениrI санитарных врачей о нахождении в
режиме изоляции на дому (по месту пребывания).

5. Рекомендовать работникам образовательных организаций,
прибывшим из Китайской Народной Ресгryблики, Республики Корея,
Итальянской Ресгryблики, Исламской Республики Иран, Французской
Ресrryблики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испании, а
также других государств с неблагопо.тт}.чной сиryацией с распространеЕием
коронавирусной инфекции (2019-пСоV) помимо мер, предусмотреЕных
подпунктом 1.5 настоящего приказа, обеспечить самоизоJuIцию на дому на
срок 14 дней со дюI возвращениlI в Российскую Федерацию (не посещать
работу, учебу, миЕимизировать посещение общественных мест.

6. Оказывать работникам, прибывшим из стран (территорий), где
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (20l9-nCoV),
содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (по
месту пребывания).

7. При поступлении запроса Управления Федеральной сlryжбы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому крalю незамедлительно представлять иЕформацию о всех
KoHTaKTElx заболевшего коронавирусноЙ инфекциеЙ (20l9-пСоV) в связи с
исполнением им трудовьIх функций, обеспечить проведение дезинфекции
помещений, где находился заболевший.

8. .Щовести информацшо до родителей обуrающихся, посещавшим
страны (территории), где зарегистрированы случаи коронавирусной
инфекции (201 9-пСоV) о необходимости:

l) передать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения,
контактной информации на <(горячую линию)) министерства здравоохранеIrия
Краснодарского крчш по номеру телефона 8-800-2000-3б6;

2) при появлении первых признаков респираторной инфекции
оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за
медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления
с представлением информации о своем пребывании на территории, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (20 1 9-пСоV), для



з

оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских
организаций (на дому);

З) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в

режиме изоляции на дому (по месту пребывания);
4) обеспечить самоизоJlяцию на дому на срок 14 дней со дня

возвращения в Российскуrо Федерацию (не посещать рабоry, учебу,
минимизировать посещение общественных мест).

9. Прппять меры по проведению санитарно-
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях:

l) при вхоле работников, воспитанников, обучающихся в организацию
обеспечить мытье или обработку рук кожными антисептиками,
дезинфицирующими салфетками с установлением контроля (админис,трация
школы, дежурные )дIителя, медицинские сотрудники) за соблюдением этой
гигиенической процедуры;

2) ежедневно в parмKax мер усиленной профилактики заболевания
проводить (<утренние фильтрьп> - контроль температуры тела работников и
обучающихся при входе в организацию, с применением аппаратов дJuI

измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом, с
обязательным отстанением от нахождения в коллективе сотрудника или
обучающегося с повышенной температурой тела и с признаками
инфекционного заболевания;

3) ежедневно в образовательньtх организациях, проводить
своевременные и эффекгивные дезинфекционные мероприятия с

использованием разрешенных к применению в образовательных
организациях дезинфекционных средств, создав их необходимыЙ запас (не

менее 5 днеЙ);4) соблюдать графики проведения влажной уборки, реryлярность
профилактической дезинфекции в групповых и учебньж помещениях в

период организации учебно-воспитательного процесса, а также в период

каникул;
5) каждую перемену, а также в процессе учебных занятий (по

возможностИ) проводитЬ проветривание учебных кабинетов, соблюдать

продолжительность проветриваниJI помещениЙ образовательных

организаций;
б) провести проверку эффективности работы вентиляционных

систем, обеспечить очистку или замену воздушных фильтров и

фильтрующих элементов;
7) проработать вопрос об организации обеззараживания возд}ха

устройствtlми, разрешеЕными к использованию в присутствии ,lподей,

8) Контроль за выполнением настоящего приказа оставJUIю за собой.

9) Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и

распространяет свое действие на период режима <<повышенная готовность> в

Краснодарском крае.

Исполняощий обязанности
нач€lJIьника управления l/ Е.Г.Марукян
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму управления образования
и молодежной политики
администрации муницип€rльного
образования Абинский районот Ns

Форма предоставле}rия информации о числеЕности работников и/или
обr{ающихся (воспитанников), посещавших страны (территории), где

зарегистрированы сл}п{аи коронавирусной инфекции (20 1 9-пСоV)

наименование
оо

Численность работников,
посещавших страны

(территории), где
зарегистрированы слr{аи

коронавирусной
инфекции (2019-пСоV)/

страна, котор},ю посещал

работник

Численность обуrающихся,
посещавших страны

(территории), где
зарегистрированы случаи
коронавирусной инфекции

(2019-пСоV)

Руководитель
образовательной организации (Фио)


