
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«03» апреля 2020 года №164

О работе общеобразовательных 
учреждений, реализующих 
программы начального общего 
образования, образовательных 
учреждений и 
общеобразовательных 
учреждений, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования, в 
период с 6 апреля по 30 апреля 
2020 года

В целях исполнения Указа Губернатора Смоленской области от 03.04.2020 № 
35 «О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24» и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
детского населения 
приказываю:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих
программы начального общего образования, в период с 6 по 30 апреля 2020 года:

1.1. Организовать, при необходимости, работу дежурных групп 
(численностью не более 12 обучающихся) с продолжительностью работы не более 
3 часов 55 минут, в 2 смены (с 9.00 до 11.55 и с 13.00 до 15.55) для осуществления 
присмотра и ухода за обучающимися 1-4-х классов, родители (иные законные 
представители) которых осуществляют трудовую деятельность.

1.2. Обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой.

1.3. Обеспечить при приеме детей проведение «утренних фильтров» 
совместно с медицинскими работниками.



1.4. Обеспечить регулярное проведение необходимых санитарно- 
эпидемиологических мероприятий, проведение дезинфекции помещений.

1.5. Не допускать на рабочее место и территорию учреждения работников, 
посещавших государства, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

1.6. Не привлекать в период с 6 по 30 апреля 2020 года к осуществлению 
трудовой деятельности работников, достигших 65-летнего возраста без их 
согласия.

2. Руководителям образовательных и общеобразовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования:

2.1. Обеспечить в период с 6 по 30 апреля 2020 года работу дежурных 
дошкольных групп (численностью на более 12 человек) для обучающихся, 
родители (иные законные представители) которых осуществляют трудовую 
деятельность в указанный период.

2.2. Обеспечить исполнение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.

2.3. Обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой.

2.4. Обеспечить при приеме детей проведение «утренних фильтров» 
совместно с медицинскими работниками.

2.5. Обеспечить регулярное проведение необходимых санитарно- 
эпидемиологических мероприятий, проведение дезинфекции помещений.

2.6. Не допускать на рабочее место и территорию учреждения работников, 
посещавших государства, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

2.7. Не привлекать в период с 6 по 30 апреля 2020 года к осуществлению 
трудовой деятельности работников, достигших 65-летнего возраста без их 
согласия.

3. Ответственность исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя Комитета Т. В. Иванову.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета А. Н. Смирнов


