Управление образования Администрации Режевского городского округа

ПРИКАЗ
20

№

г.
г. Реж

Об организации образовательной деятельности в 2020/2021 учебном году
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2-2- №
100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», письмом Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области от 08.01.2021 № 1 «Об организации
обучения с 11 января 2021 года», а также в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения Режевского городского округа
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. при осуществлении образовательной деятельности
1.1.1. по реализации основных общеобразовательных программ организовать
обучение в очном режиме в 1-11 классах с 11.01.2021 в соответствии с
утвержденным в ОУ календарным учебным графиком;
1.1.2. по
реализации основных программ дошкольного образования
продолжить работу учреждения в штатном режиме;
1.1.3. по реализации дополнительных общеобразовательных программ
продолжить работу с использованием дистанционных образовательных технологий
до 17.01.2021 года, в общеобразовательных организациях и организациях
дошкольного образования возможно очное обучение в пределах одного класса,
группы с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил.
1.2. Перед возобновлением образовательной деятельности организации после
новогодних праздников обеспечить проведение следующих мероприятий:
 выстроить
логистику
посещения
обучающимися,
воспитанниками
образовательной организации, исключив скопление детей и их родителей
(законных представителей) при входе в здание с обязательной термометрией с
целью выявления и недопущения в организацию обучающихся, воспитанников
и их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками
респираторных заболеваний и (или) повышенной температурой в срок до
11.01.2021;
 обеспечить контроль заполнения дозаторов с антисептическими средствами
для обработки рук, установленных в административных помещениях,
пищеблоке, санузлах и при входе в здание;
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 обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для
обеззараживания воздуха;
 организовать проверку эффективности работы вентиляционных систем, их
ревизию и обеспечить, очистку или замену воздушных фильтров и
фильтрующих элементов;
 провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств по вирусному режиму.
1.3. В целях эпидемической безопасности в процессе образовательной
деятельности с 11.01.2021 принять следующие меры:
 пересмотреть режим работы организации, в том числе расписание учебных
занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов
(начало занятий не ранее 8-00) и время проведения перемен, в целях
максимального разобщения классов (групп). Режим работы и Расписание
учебных занятий утвердить и разместить на официальном сайте образовательной
организации в срок до 13.01.2021;
 обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» и (или) «входных
фильтров» с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в
организации обучающихся, воспитанников и их родителей (законных
представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний и (или)
повышенной температурой (обязательно фиксировать данные в журнале учета);
 обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся и воспитанников с
признаками респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных
представителей) или приезда бригады скорой медицинской помощи и отстранение
от нахождения на рабочем месте работников с повышенной температурой и
признаками гриппа и ОРВИ;
 при выявлении случаев заражения новой коронавирусной инфекцией работников,
обучающихся или воспитанников образовательного учреждений незамедлительно
информировать управление образования по электронной почте UO_REZH@mail.ru
или иному телекоммуникационному каналу связи;
 обеспечить контроль закрепления за каждым классом (группой) учебное помещение
(групповую), организовав предметное обучение и пребывание в строго
закрепленном за каждым классом (группой) помещения, за исключением занятий,
требующих специального оборудования (в том числе физическая культура,
изобразительное искусство, технология, физика, химия);
 исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во
время перемен и при проведении прогулок;
 исключить объединение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) в
одну группу продленного дня, не допускать формирование «вечерних» дежурных
групп;
 исключить проведение массовых мероприятий;
 с учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и
проведение занятий на открытом воздухе;
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 проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончанию работы текущую
дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек,
помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков
унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с
инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций;

обеспечить после каждого урока (занятия) проведение в отсутствии обучающихся
и воспитанников сквозного проветривания помещений;
 обеспечить режим питания обучающихся по отдельному графику (по классам) и
с учетом социального дистанцирования; разместить графики приема пищи
обучающихся по классам в классных комнатах и перед обеденным залом;

организовать эффективную педагогическую работу по гигиеническому
воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей (законных
представителей). Разместить на информационных стендах, официальном сайте
памятки о мерах профилактики вирусных заболеваний.
1.4. Осуществлять постоянный контроль за организацией питания
обучающихся, воспитанников, соблюдением санитарно-гигиенических норм и
правил обучающимися, воспитанниками и сотрудниками образовательной
организации путем проведения следующих мероприятий:
 обеспечения обработки обеденных столов до и после каждого приема пищи с
использованием моющих и дезинфицирующих средств;
 контроля дезинфекции столовой и чайной посуды, столовых приборов после
каждого использования путем погружения в дезинфицирующий раствор с
последующим мытьем и высушиванием либо мытья в посудомоечных машинах с
соблюдением температурного режима;
 контроля организации работы персонала пищеблока с использованием средств
индивидуальной защиты (масок и перчаток);
 соблюдения питьевого режима, обеспеченность одноразовой посудой и
проведения обработки кулеров и дозаторов;
 обеспечения постоянного наличия мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей
и сотрудников, установление дозаторов с антисептическими средствами для
обработки рук;
 контроля качества уборки, дезинфекции проветривания помещений в
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора;
 контроля наличия 5-дневного запаса дезинфицирующих средств и средств
индивидуальной защиты (масок, перчаток).
1.5. Провести внеплановый инструктаж по охране труда со всеми
работниками, в том числе вернувшимися на стационарные рабочие места и обязать
работников:
 часто мыть руки с мылом и обрабатывать их кожными антисептиками;
 носить маски, соблюдая график их ношения;
 носить перчатки при нахождении вне стационарного рабочего места, при
посещении мест общего пользования, в том числе, санитарных узлов, мест
приема пищи, а также физического контакта с предметами, используемыми
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неограниченным кругом лиц, в том числе дверными ручками, поручнями,
иными подобными предметами;
 соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров.
1.6. Издать приказ «Об организации образовательной деятельности в очном
режиме с 11.01.2021 года в условиях повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите от новой коронавирусной инфекции» и довести его
до сведения всех работников, родителей (законных представителей) путем
направления по телекоммуникационным каналам связи.
1.7. Продолжить работу по ведению ежедневного мониторинга
ограничительных и карантинных мероприятий и
количества заболевших.
Информация предоставляется до 9-00 ежедневно на адрес электронной почты
letorez@mail.ru/ .
2.
Возложить
персональную
ответственность
по
недопущению
распространения коронавирусной инфекции в учреждении на руководителя ОУ.
3. Заместителю начальника управления образования Кузьминой И.А.,
ведущему специалисту управления образования Мусальниковой А.Н., директору
МКУ ЦСУ Игнатовой А.С., главному специалисту МКУ ЦСУ Шаравьевой С.А. (по
согласованию), технологу по питанию МКУ ЦСУ Чепчуговой Т.Н. (по
согласованию) обеспечить сопровождение и консультационную поддержку
подготовки учреждений к образовательной деятельности с 11.01.2021.
4. Признать утратившими силу приказы управления образования
от
19.05.2020 №120/01-07 «О поэтапном возобновлении деятельности образовательных
организаций», от 10.08.2020 № 178/01-07 «Об организации образовательной
деятельности в 2020/2021 учебном году», от 14.09.2020 № 207/01-07 «Об
организации работы дополнительного образования на территории Режевского
городского округа», от 06.11.2020 № 260/01-07 «О мероприятиях по переходу
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
Режевского городского округа на особый режим функционирования» с изменениями
и дополнениями.
5. Заместителю начальника управления образования Кузьминой И.А.
ознакомить с настоящим приказом руководителей образовательных учреждений по
телекоммуникационным каналам связи с отметкой об ознакомлении.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования
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И.В. Клюева

