РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

ПРИКАЗ
от 27.08.2020 № 478
┌
┐
Об организации работы общеобразовательных
учреждений по обеспечению благоприятной
учебно-воспитательной среды в условиях
профилактики и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
В рамках подготовки к новому 2020-2021 учебному году с учетом
эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), с целью профилактики и предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции, обеспечения безопасности детей во время образовательного
процесса, обеспечения благоприятной учебно-воспитательной среды, в соответствии с
постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598–20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
методическими рекомендациями ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Министерства
здравоохранения от 14.08.2020 г., руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
Положением об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска,
утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. № 28/180
(в последующих редакциях), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1) обеспечить выполнение требований санитарных правил: СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции(COVID19)»; СП 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; СанПиН 2.1.1.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;

2) в срок до 01.09.2020 года разработать локальные нормативные акты по
организации работы учреждения по обеспечению безопасности детей во время
образовательного процесса, обеспечению благоприятной учебно-воспитательной среды в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также
временные положения для обучающихся каждой ступени обучения, включающие:
критерии перехода на смешанное обучение (в очном режиме и с применением
дистанционных образовательных технологий) или дистанционное обучение, а также
критерии и порядок возобновления работы в очном режиме;
режим и условия работы при обучении в очном режиме;
режим и условия работы при переходе на смешанное обучение или обучение в
дистанционном режиме;
комплекс профилактических мероприятий, направленных на предотвращение
COVID-19, проводимых в учреждении;
алгоритмы действий в учреждении по выявлению лиц, подозрительных на COVID19; регистрации единичных и групповых заболеваний COVID-19 в учреждении, выявлению
лиц, контактных с заболевшим COVID-19;
3) 31.08.2020 года организовать проведение генеральной уборки учреждения;
4) в срок до 01.09.2020 года в здании учреждения необходимо провести проверку
эффективности работы систем вентиляции, их очистку и дезинфекцию.
5) обеспечить генеральную уборку всех помещений, очистку вентиляционных
решеток с применением моющих и дезинфицирующих средств не реже одного раза в
неделю;
6) с целью минимизации контактов обучающихся, в том числе сокращения их
количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой и т.д. в срок до
31.08.2020 года разработать и утвердить расписание (графики) уроков и перемен, а также
посещения столовой;
7) в срок до 01.09.2020 года назначить ответственных лиц за осуществление
контроля соблюдения противоэпидемических мероприятий, оперативное решение
вопросов, связанных с организацией работы в период эпидемии COVID – 19 в учреждении
по направлениям деятельности;
8) в срок до 01.09.2020 года провести обучение (инструктаж) всех сотрудников
учреждения о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции, об организации индивидуальной и
(или) групповой работы с обучающимися, руководствуясь методическими рекомендациями
НМИЦ здоровья детей Минздрава России от 14.08.2020 года, а также особенностями
работы школы в условиях распространения COVID-19 и возможности перехода на
дистанционное обучение.
9) провести мониторинг состоянии здоровья, контактах работников учреждения по
анкетам согласно Приложению № 1;
10) в срок до 02.09.2020 года в дистанционном формате (онлайн режиме)
необходимо провести родительские собрания, на которых следует довести до сведения
родителей (законных представителей) учащихся особенности работы учреждения в
условиях распространения COVID-19 и перехода на дистанционное обучение (закрытия
школы), а также о необходимости проведения бесед с детьми о правильном поведении в
условиях распространения COVID-19, а также о необходимости незамедлительно сообщать
в учреждение о случае заболевания COVID-19 (либо обследовании в связи с подозрением
COVID-19) у ребенка либо у лиц, которые были в контакте с ребенком в течение последних
14 дней до начала обучения в очном режиме.
11) в срок до 04.09.2020 года с родителей (законных представителей) учащихся
необходимо запросить в электронной форме или онлайн-режиме следующую информацию,
по форме Приложения № 2:

перенес ли ребенок, либо кто-то из лиц, проживающих с ребенком COVID-19
(случай подтвержден медицинской организацией);
о выездах ребенка за пределы региона в течение 14 дней до начала работы
учреждения (если выезжал, с указанием места пребывания);
о наличии контактов в течение последних 14 дней с лицами, у которых диагноз
COVID-19 подтвержден лабораторно, либо с лицами, подозрительными на инфицирование
COVID-19;
о клинических проявлениях в течение последних 14 дней острого инфекционного
заболевания;
входит ли ребенок либо лица, проживающие с ним, в группу высокого риска
тяжелого течения COVID-19;
результаты лабораторных исследований на COVID-19 (при наличии);
о наличии условий для организации дистанционного обучения в домашних
условиях;
о способе, которым ребенок добирается до учреждения.
12) при выявлении информации о наличии выезда за пределы региона в последние
14 дней, контактов с больным COVID-19 либо лицом, подозрительным на наличие COVID19, наличии клинических проявлений в течение последних14 дней острой респираторной
инфекции в отношении ребенка и контактных с ним лиц объем и перечень необходимых
мероприятий определяют и проводят в порядке, установленном законодательством;
13) в срок до 01.09.2020 года разместить настенные плакаты с информацией о
поведении, снижающем риск распространения инфекционных заболеваний, в том числе,
COVID – 19;
14) организовать ежедневное проведение термометрии работников учреждения
утром на входе в здание, с внесением результатов в Журнал термометрии и выявленных
симптомов ОРВИ (кашель, насморк) (Приложение 3). Работников с признаками
инфекционных заболеваний незамедлительно изолировать до приезда бригады скорой
(неотложной) помощи;
15) организовать ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание с
обязательной термометрией бесконтактными термометрами учащихся с целью выявления
и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний, с использованием всех
входов в здание (по возможности) и недопущения скопления обучающихся при входе.
В случае выявления у ребенка повышенной температуры тела (37,1°С и выше2)
и/или признаков ОРВИ (насморк, кашель), он должен быть обеспечен средствами
индивидуальной защиты (маска) и изолирован до прибытия родителей (законных
представителей)/скорой (неотложной) медицинской помощи. Родители (законные
представители) должны быть немедленно уведомлены об изоляции ребенка;
16) обеспечить информирование в течение 2 часов территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском
районе о выявлении лиц (работников, учащихся) с признаками инфекционных заболеваний
любым доступным способом;
17) обеспечить допуск обучающихся в образовательное учреждение, перенесших
заболевание, и (или) в случае контакта с больным COVID-19, только при наличии
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для
пребывания в образовательном учреждении;
18) усилить дезинфекционный режим, путем проведения уборок с использованием
дезинфекционных
средств,
организовать
оснащение
учреждения
приборами
обеззараживания воздуха и антисептическими средствами для обработки рук.
Обеспечить качественную ежедневную влажную уборку помещений с обработкой
всех контактных поверхностей с применением моющих и дезинфицирующих средств,
зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению, в

инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при
вирусных инфекциях;
19) создать условия для соблюдения правил личной гигиены (обеспечить постоянное
наличие мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной
бумаги в туалетных комнатах, а также кожных антисептиков для обработки рук);
20) обеспечить работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи,
обслуживающего персонала с использованием в обязательном порядке средств
индивидуальной защиты (маски и перчатки);
21) на пищеблоке усилить контроль за подготовкой используемых пищевых
продуктов перед дальнейшим использованием путем протирания индивидуальной
потребительской упаковки, оборотной тары чистой ветошью, смоченной в растворе
дезинфицирующего средства;
22) обеспечить соблюдение режима мытья столовой посуды и столовых приборов в
буфетных групповых в соответствии с установленными требованиями в посудомоечных
машинах при максимальных температурных режимах либо ручным способом с
обязательным обеззараживанием дезинфицирующими средствами после каждого приема
пищи в соответствии с инструкциями по применению либо организовать питание и
питьевой режим с использованием одноразовой посуды;
23) запретить использование питьевых фонтанчиков для организации питьевого
режима;
24) обеспечить достаточный запас средств и оборудования для проведения
профилактических мероприятий, направленных на предотвращение COVID-19,
проводимых в учреждении;
25) организовать закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за
исключением кабинетов, требующих специального оборудования), проведение занятий в
актовом и спортивных залах, библиотеке только для одного класса;
26) при использовании музыкального или спортивного залов, бассейна, обеспечить
проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, а также
обеззараживания воздуха в раздевалках после каждого посещения отдельной группой;
27) организовать проведение занятий по физической культуре на открытом воздухе
с учетом погодных условий;
28) при проведении итоговой и промежуточной аттестации обеспечить: составление
графика явки обучающихся в целях минимизации контактов, в том числе при проведении
термометрии; условия для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков или дезинфицирующих салфеток при входе в помещение для проведения
аттестации; соблюдение в местах проведения 1,5 метров дистанции посредством
зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой; использование членами
экзаменационной комиссии, присутствующими на экзамене, средств индивидуальной
защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными
фильтрами). При этом смена одноразовых масок должна производится не реже 1 раз в 3
часа, фильтров – в соответствии с инструкцией по их применению.
29) максимально снизить количество лиц, посещающих учреждение. В случае
посещения учреждения лицами, не относящимся к категориям работников и обучающихся
в учреждении необходимо обеспечить при входе проведение им бесконтактной
термометрии, обработку руки антисептическим средством и допуск в учреждение в
средствах индивидуальной защиты (маске).
30) для обеспечения физического дистанцирования в возможных местах скопления
людей (входы, столовая, медицинский пункт и др.) в срок до 01.09.2020 организовать
нанесение разметки;
31) усилить контроль со стороны педагогических работников за соблюдением
детьми личной гигиены, в том числе индивидуальным использованием личных вещей.

32) обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использованием
оборудования по обеззараживанию воздуха и режим проветривания в помещения
учреждения. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное
проветривание учебных помещений. Учебные помещения проветриваются во время
перемен, а рекреационные –во время уроков. Рекреации необходимо проветривать сразу по
окончании перемены. Продолжительность проветривания определяется погодными
условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной
системы.
33) 02.09.2020 года провести классные часы с обучающимися на тему «Правила,
которые надо выполнять до 31.12.2020 г. (в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598–
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)»;
34) организовать централизованный сбор и утилизацию использованных средств
индивидуальной защиты;
35) в срок до 01.09.2020 года в здании учреждения оборудовать помещения для
временной изоляции заболевших (лиц с подозрением на COVID-19) обучающихся
(сотрудников) учреждения, не допущенных к обучению (работе) в связи с выявлением
повышенной температуры или признаков ОРВИ;
36) запретить проведение любых массовых мероприятий с участием различных
групп лиц (классов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных
организаций;
37) разместить в открытом доступе на онлайн-ресурсах документы, содержащие
информацию и сведения о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении по
профилактике COVID-19;
38) в срок до 03.09.2020 года предоставить в Управление образования
Администрации города Усть-Илимска перечень локальных нормативных актов по
организации работы учреждения в условиях профилактики и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования
Администрации города Усть-Илимска http://uiedu/ru/.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста отдела
дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования
Администрации города Усть-Илимска О.А. Лебедеву.

Начальник Управления

Е.А. Плевако

СОГЛАСОВАНО:
нормы, содержащие
коррупционные факторы, отсутствуют
ведущий юрисконсульт
______________ И.Р. Зарипова
«____»___________2020 год

РАССЫЛКА:
1
2
3
4

дело
Лебедева О.А.
На сайт
школы

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Главный специалист отдела дошкольного,
общего и дополнительного образования
_________________ Лебедева О.А.
«_____»________2020 год

Приложение № 1
к приказу Управления образования
Администрации города Усть-Илимска
от 27.08.2020 г. № 478

Анкета
(для работников)
_____________________________________
(ФИО)

Возраст: менее 65 лет
65 лет и старше
№
Контрольные вопросы
Да
Нет
п/п
1 Перенесли ли Вы COVID-19 (случай подтвержден медицинской
организацией)?
2 Перенес ли кто-то из лиц, проживающих с Вами, COVID-19
(случай подтвержден медицинской организацией)?
3 Выезжали ли Вы из региона в течение последних 14 дней?
Если да, указать куда_________________________________
4 Были ли у Вас в течение последних 14 дней контакты с лицами,
подозрительными на инфицирование COVID-19?
5 Наблюдались ли у Вас в течение последних 14 дней клинические
проявления острой респираторной инфекции
(t тела >37,5°C и/или кашель, ощущение заложенности в грудной
клетке, одышка, боль в горле, заложенность носа, нарушение
или потеря обоняния, потеря вкуса, конъюнктивит, слабость,
мышечные боли, головная боль, рвота, диарея, кожная сыпь)
6 Входите ли Вы в группу высокого риска тяжелого течения
COVID-19?
7 Входят ли лица, проживающие с Вами, в группу высокого риска
тяжелого течения COVID-19?
8 Как вы добираетесь на работу? пешком , на машине , общественным транспортом

Дата _________________2020 г.
Подпись____________________

Приложение № 2
к приказу Управления образования
Администрации города Усть-Илимска
от 27.08.2020 г. № 478

Информация об обучающемся, необходимая для предоставления в образовательно
учреждение, перед началом 2020-2021 учебного года
Фамилия, Имя _________________________ Класс ______________
№
Контрольные вопросы
Да
Нет
п/п
1 Перенес ли ребенок COVID-19 (случай подтвержден
медицинской организацией)1
2 Перенес ли кто-то из лиц, проживающих с ребенком, COVID-19
(случай подтвержден медицинской организацией)?
3 Выезжали ли ребенок из региона в течение последних 14 дней?
Если да, указать куда_________________________________
4 Были ли у ребенка в течение последних 14 дней контакты с
лицами, подозрительными на инфицирование COVID-19?1
5 Наблюдались ли у ребенка в течение последних 14 дней
клинические проявления острой респираторной инфекции
(t тела >37,5°C и/или кашель, ощущение заложенности в грудной
клетке, одышка, боль в горле, заложенность носа, нарушение
или потеря обоняния, потеря вкуса, конъюнктивит, слабость,
мышечные боли, головная боль, рвота, диарея, кожная сыпь)
6 Входите ли ребенок в группу высокого риска тяжелого течения
COVID-19?
7 Имеются ли условия для организации дистанционного обучения
в домашних условиях
8 Входят ли лица, проживающие с ребенком, в группу высокого
риска тяжелого течения COVID-19?
9 Ребенок добираетесь до ОО пешком , на машине , общественным транспортом

Дата __________________

1

1При наличии результатов лабораторных исследований на COVID-19 ребенка рекомендуется
предоставить их в ОО

Приложение № 3
к приказу Управления образования
Администрации города Усть-Илимска
от 27.08.2020 г. № 478

Журнал термометрии и выявленных симптомов ОРВИ
Дата/
время

ФИО

Должность

Температура/
ФИО,
Время/ способ
Симптомы
подпись
передачи
ОРВИ
проводившего
уведомления в
контроль
территориальный
орган
Рспотребнадзора

