
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

« » оЪ .2020г.

Об организации в общеобразовательных 
организациях Гурьевского городского 
округа информационно
разъяснительной работы в 
условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19

В соответствии с постановлением Правительства Калининградской 
области от 16.03.2020 года № 134 «О введении на территории 
Калининградской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области некоторых 
мерах по предотвращению распространения в Калининградской области 
новой коронавирусной инфекции», на основании Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «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 (COVID-19)», письма Министерства 
образования Калининградской области № 8686 от 07.09.2020г. о 
рекомендациях, разработанных Министерством просвещения Российской 
Федерации и Роспотребнадзором и Минздравом России, об организации в 
образовательных организациях информационно-разъяснительной работы с 
участниками образовательного процесса в условиях сложившейся 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации, с целью сохранения 
здоровья детей, а также соблюдения мер профилактики распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) п р и к а з ы в а ю :

1. Управлению образования обеспечить: ~
- ознакомление руководителей общеобразовательных организаций 

Гурьевского городского округа с письмом Министерства образования 
Калининградской области № 8686 от 07.09.2020г. о рекомендациях, 
разработанных Министерством просвещения Российской Федерации и 
Роспотребнадзором и Минздравом России, об организации в



образовательных организациях информационно-разъяснительной работы с 
участниками образовательного процесса в условиях сложившейся 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации (отв. -  В.А. Хейфец, 
начальник отдела общего и дополнительного образования);

размещение рекомендаций, разработанных Министерством 
просвещения Российской Федерации и Роспотребнадзором и Минздравом 
России, к Постановлению Главного государственного санитарного врача 
РФ от 30.06.2020 № 16 «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 
(COVID-19)» на сайте Управления образования (отв. -  В.Т. Витковский, 
программист МКУ ФМЦ «Вектор»);
2. Руководителям ОО: Саратовской О.В. (МБОУ гимназия г. Гурьевска), 
Чельцовой О.Ю. (МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска), Светлакову 
А.Д. (МБОУ «СОШ № 1» г. Гурьевска), Голубицкому А.В. (МБОУ СОШ 
«Школа будущего»), Максимовой М.О. (МБОУ «СОШ п. Васильково»), 
Корниенко С.Е. (МБОУ «Маршальская СОШ»), Семёновых И.Н. (МБОУ 
«Низовская СОШ»), Калашник И.Н. (МБОУ «Петровская СОШ им. П.А. 
Захарова» ), и.о. директора Данилюк Е.А. (МБОУ «Храбровская СОШ»), 
Насим М.В. (МБОУ «Добринская ООШ»), Секретарь С.А. (МБОУ 
«Яблоневская ООШ»), Мациевской С.И. (МБОУ «Орловская ООШ»):

- разработать локальные нормативные акты (в случае необходимости 
внести изменения) по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности в том числе в условиях профилактики 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- ознакомить участников образовательного процесса с письмом
Министерства образования Калининградской области № 8686 от
07.09.2020г. о рекомендациях, разработанных Министерством 
просвещения Российской Федерации и Роспотребнадзором и Минздравом 
России, об организации в образовательных организациях информационно
разъяснительной работы с участниками образовательного процесса в 
условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации;

- обеспечить в 2020-2021 учебном году реализацию образовательных
программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований для профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

организовать информационно-разъяснительную работу с
коллективами педагогических работников, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала образовательных организаций, а также с 
обучающимися и их родителями (законными представителями) при 
участии специалистов территориальных органов Роспотребнадзора и 
учреждений здравоохранения по созданию безопасных условий в период 
обучения для всех участников образовательного процесса: о мерах



сохранения здоровья; о мерах профилактики и снижения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- обеспечить контроль со стороны представителей родительской 
общественности за организацией работы школьной столовой: (обработка 
обеденных столов до и после каждого приема пищи с использование 
моющих и дезинфицирующих средств; дезинфекция столовой и чайной 
посуды, столовых приборов после каждого использования путем 
погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и 
высушиванием либо мытьем в посудомоечных машинах с соблюдением 
температурного режима; работа персонала пищеблока с использованием 
средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

- использовать в работе информационно- методические материалы
по профилактике гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и рекомендации о профилактических и дезинфекционных 
мероприятиях по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), размещенные на официальных 
сайтах Роспотребнадзора и Минздрава России:
https://www.rospotrebnadzor.ru и https://minzdrav.gov.ru ;

- информировать участников образовательного процесса о ключевых 
профилактических мерах (письмо Министерства образования 
Калининградской области № 8686 от 07.09.2020г. о рекомендациях, 
разработанных Министерством просвещения Российской Федерации и 
Роспотребнадзором и Минздравом России, об организации в 
образовательных организациях информационно-разъяснительной работы с 
участниками образовательного процесса в условиях сложившейся 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации, с целью сохранения 
здоровья детей, а также соблюдения мер профилактики распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Исп. Хейфец В.А., 
тел: 74-12-73

https://www.rospotrebnadzor.ru
https://minzdrav.gov.ru

