
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
от 26.03.2020 № 222 
 

О внесении изменений в приказ 

департамента по образованию 

администрации Волгограда от 16.03.2020    

№ 195 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в 

образовательных учреждениях, 

находящихся на территории городского 

округа город-герой Волгоград»  

 

 

 
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обу-

чающихся и работников муниципальных образовательных учреждений Волго-

града, во исполнение указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

25.03.2020 № 206 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Внести в приказ департамента по образованию администрации Волго-

града от 16.03.2020 № 195 «Об усилении санитарно-эпидемиологических меро-

приятий в образовательных учреждениях, находящихся на территории город-

ского округа город-герой Волгоград» (далее - приказ) следующие изменения: 

1.1.  подпункт 3.1 пункта 3 дополнить абзацами вторым, третьим сле-

дующего содержания: 

«установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни в муниципаль-

ных образовательных учреждениях Волгограда с сохранением заработной пла-

ты работников; 

6 апреля 2020г. прием воспитанников в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основные образовательные программы дошкольного 

образования, после нерабочих дней (с 30 марта по 3 апреля 2020 г.) проводить в 

соответствии с пунктом 11.3. СанПиН 2.4.1.30-49-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций», обеспечив строгий 

входной контроль за проведением «фильтра» во время утреннего приема с обя-

зательным проведением термометрии во всех возрастных группах.». 

1.2.  дополнить приказ пунктом 5 следующего содержания: 
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«5. Руководителям муниципальных учреждений дополнительного образо-

вания, подведомственных департаменту по образованию администрации Вол-

гограда: 

установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни в муниципаль-

ных образовательных учреждениях Волгограда с сохранением заработной пла-

ты работников;  

 принять необходимые дополнительные меры профилактики распро-

странения острых респираторных вирусных инфекций в муниципальных обра-

зовательных учреждениях; 

 рассмотреть вопросы разработки индивидуальных программы для обу-

чающихся, перешедших на свободное посещение учебных занятий, обеспече-

ния дистанционного обучение обучающихся, не посещающих учебные занятия 

по решению родителей (законных представителей) обучающихся, обеспечения  

реализации в полном объеме образовательных программ в соответствии с ут-

вержденными учебными планами, в том числе посредством перехода на дис-

танционную форму обучения и (или) корректировки календарного учебного 

графика и рабочих программ.» 

 2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руково-

дителя департамента по образованию администрации Волгограда С.А.Пятаеву. 

 

 

 

Руководитель департамента       И.А.Радченко 
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Согласовано: 

 

 

Заместитель руководителя 

______________ С.А.Пятаева 

 

 

Начальник отдела  

______________ О.Н.Татаринцева 

 

 

 

Начальник отдела  

______________ О.Е.Исаева 

 

 

 

Приказ подготовил 

главный специалист 

______________ Е.Е. Линькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: в дело, Пятаевой С.А., ТУ ДОАВ – 8, МОУ ДЮЦ, Центр «Истоки», 
МОУ Центр «Пост № 1».  


