АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 14 » марта 2020 г.

№6

Об
усилении
санитарноэпидемиологических мероприятий в образовательных организациях по недопущению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

Во исполнение рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации
от
13.03.2020
№
СК-150/03
«Об
усилении
санитарноэпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», предписания Главного государственного санитарного врача Владимирской области от
06.03.2020 № 64, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях на территории Владимирской
области п о с т а н о в л я ю:
1. Руководителям образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации области:
1.1. Принять все меры для проведения своевременных и эффективных дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к применению в образовательных организациях дезинфекционных средств, в том числе:
1.1.1. Увеличить кратность текущих влажных уборок в образовательных организациях с использованием дезинфицирующих средств, зарегистрированных в
установленном порядке, в инструкциях по применению которых указан режим
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях; обеззараживанию подвергать все поверхности в помещениях, включая учебный инвентарь, предметы обстановки, подоконники, дверные ручки, перила и др.
1.1.2. Организовать работу по измерению температуры тела учащихся и работников в образовательных организациях, подготовить схемы изоляции детей с
признаками ОРВИ, выявленными в образовательной организации.
1.1.3. Увеличить кратность проветривания помещений в образовательных
организациях.
1.1.4. Обеспечить в учебных помещениях, санузлах для детей и работников,
умывальниках перед обеденным залом образовательных учреждений бесперебойное наличие мыла в дозаторах, дезинфицирующих средств для рук в дозаторах
(или салфеток), наличие электрополотенец (или рулонных полотенец), наличие
плакатов с правилами мытья рук.
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1.1.5. Усилить меры личной гигиены персонала образовательных учреждений, включающие частое мытье рук с мылом или протирку их кожными антисептиками, использование масок для защиты органов дыхания, обеспечение дезинфицирующими средствами, салфетками, кожными антисептиками для обработки
рук.
1.2. Рекомендовать работникам и родителям (законным представителям)
обучающихся при первых признаках респираторной инфекции оставаться дома
(по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью
в медицинскую организацию по месту прикрепления с предоставлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности
без посещения медицинских организаций (на дому).
1.3. Организовать ежедневное проведение измерений температуры тела при
посещении обучающимися, родителями (законными представителями) и работниками образовательной организации.
1.4. Обеспечить обязательное отстранение от нахождения в образовательной
организации обучающихся и работников с повышенной температурой и дальнейший контроль вызова врача для оказания первичной медицинской помощи на дому.
1.5. Обеспечить принятие в установленном порядке решений о возможности
свободного посещения учебных занятий обучающимися по решению их родителей (законных представителей) на основании заявления.
1.6. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ в
соответствии с утвержденным учебным планом, в том числе путем организации
обучения в дистанционной форме и (или) корректировки учебного графика и рабочих программ.
1.7. Сведения об обучающихся и работниках образовательной организации,
которые прибыли из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики,
Федеративной Республики Германия, Королевства Испании, а также иных территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
незамедлительно направлять в департамент образования администрации области.
2. Отделам защиты детства и профессионального образования департамента
образования усилить контроль за санитарно-противоэпидемическими (профилактическими) мероприятиями, реализуемыми подведомственными департаменту
образования образовательными организациями и организовать работу «горячей
линии» по вопросам организации обучения при принятии родителем (законным
представителем) решения о свободном посещении учебных занятий, информацию
о телефонах горячей линии разместить на сайте образовательной организации.
3. Рекомендовать администрациям городских округов и муниципальных
районов:
3.1. Усилить контроль за санитарно-противоэпидемическими (профилактическими) мероприятиями, реализуемыми подведомственными образовательными
организациями.
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3.2. Принять все меры для проведения в подведомственных образовательных организациях своевременных и эффективных дезинфекционных мероприятий
с использованием разрешенных к применению в образовательных организациях
дезинфекционных средств, в том числе:
3.2.1. Увеличить кратность текущих влажных уборок в образовательных организациях с использованием дезинфицирующих средств, зарегистрированных в
установленном порядке, в инструкциях по применению которых указан режим
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях; обеззараживанию подвергать все поверхности в помещениях, включая учебный инвентарь, предметы обстановки, подоконники, дверные ручки, перила и др.
3.2.2. Организовать работу по измерению температуры тела учащихся и работников в образовательных организациях, подготовить схемы изоляции детей с
признаками ОРВИ, выявленными в образовательной организации.
3.2.3. Увеличить кратность проветривания помещений в образовательных
организациях.
3.2.4. Обеспечить в учебных помещениях, санузлах для детей и сотрудников, умывальниках перед обеденным залом образовательных учреждений бесперебойное наличие мыла в дозаторах, дезинфицирующих средств для рук в дозаторах (или салфеток), наличие электрополотенец (или рулонных полотенец), наличие плакатов с правилами мытья рук.
3.2.5. Усилить меры личной гигиены персонала образовательных учреждений, включающие частое мытье рук с мылом или протирку их кожными антисептиками, использование масок для защиты органов дыхания, обеспечение дезинфицирующими средствами, салфетками, кожными антисептиками для обработки
рук.
3.3. Предложить работникам и родителям (законным представителям) обучающихся при первых признаках респираторной инфекции оставаться дома (по
месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в
медицинскую организацию по месту прикрепления с предоставлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому).
3.4. Организовать ежедневное проведение измерений температуры тела при
посещении обучающимися, родителями (законными представителями) и работниками образовательной организации.
3.5. Обеспечить обязательное отстранение от нахождения в образовательной
организации обучающихся и работников с повышенной температурой и дальнейший контроль вызова врача для оказания первичной медицинской помощи на дому.
3.6. Обеспечить принятие в установленном порядке решений о возможности
свободного посещения учебных занятий обучающимися по решению их родителей (законных представителей) на основании заявления.
3.7. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ в
соответствии с утвержденным учебным планом, в том числе путем организации
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обучения в дистанционной форме и (или) корректировки учебного графика и рабочих программ.
3.8. Организовать работу «горячей линии» по вопросам организации обучения при принятии родителем (законным представителем) решения о свободном
посещении учебных занятий.
3.9. Сведения об обучающихся и работниках образовательной организации,
которые прибыли из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики,
Федеративной Республики Германия, Королевства Испании, а также иных территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
незамедлительно направлять в департамент образования администрации области.
4. Рекомендовать руководителям и учредителям частных образовательных
организаций:
4.1. Принять все меры для проведения своевременных и эффективных дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к применению в образовательных организациях дезинфекционных средств, в том числе:
4.1.1. Увеличить кратность текущих влажных уборок в образовательных организациях с использованием дезинфицирующих средств, зарегистрированных в
установленном порядке, в инструкциях по применению которых указан режим
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях; обеззараживанию подвергать все поверхности в помещениях, включая учебный инвентарь, предметы обстановки, подоконники, дверные ручки, перила и др.
4.1.2. Организовать работу по измерению температуры тела учащихся и работников в образовательных организациях, подготовить схемы изоляции детей с
признаками ОРВИ, выявленными в образовательной организации.
4.1.3. Увеличить кратность проветривания помещений в образовательных
организациях.
4.1.4. Обеспечить в учебных помещениях, санузлах для детей и сотрудников, умывальниках перед обеденным залом образовательных учреждений бесперебойное наличие мыла в дозаторах, дезинфицирующих средств для рук в дозаторах (или салфеток), наличие электрополотенец (или рулонных полотенец), наличие плакатов с правилами мытья рук.
4.1.5. Усилить меры личной гигиены персонала образовательных учреждений, включающие частое мытье рук с мылом или протирку их кожными антисептиками, использование масок для защиты органов дыхания, обеспечение дезинфицирующими средствами, салфетками, кожными антисептиками для обработки
рук.
4.2. Рекомендовать работникам и родителям (законным представителям)
обучающихся при первых признаках респираторной инфекции оставаться дома
(по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью
в медицинскую организацию по месту прикрепления с предоставлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому).
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4.3. Организовать ежедневное проведение измерений температуры тела при
посещении обучающимися, родителями (законными представителями) и работниками образовательной организации.
4.4. Обеспечить обязательное отстранение от нахождения в образовательной
организации обучающихся и работников с повышенной температурой и дальнейший контроль вызова врача для оказания первичной медицинской помощи на дому.
4.5. Обеспечить принятие в установленном порядке решений о возможности
свободного посещения учебных занятий обучающимися по решению их родителей (законных представителей) на основании заявления.
4.6. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ в
соответствии с утвержденным учебным планом, в том числе путем организации
обучения в дистанционной форме и (или) корректировки учебного графика и рабочих программ.
4.7. Организовать работу «горячей линии» по вопросам организации обучения при принятии родителем (законным представителем) решения о свободном
посещении учебных занятий.
4.8. Сведения об обучающихся и работниках образовательной организации,
которые прибыли из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики,
Федеративной Республики Германия, Королевства Испании, а также иных территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
незамедлительно направлять в департамент образования администрации области.
5. Об исполнении настоящего постановления и о принятых мерах сообщать
в государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Региональный
информационно-аналитический центр оценки качества образования» еженедельно
по понедельникам до 12-00.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. директора департамента

М.Ю. Соловьев

