
 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА  

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 П Р И К А З  

от 12.05.2020 
                                                                              

№ 209 

 

О внесении изменений в приказ Центрального 

ТУ ДОАВ от 06.04.2020 № 200 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

муниципальных образовательных учреждениях 

Центрального района Волгограда, в целях 

предупреждения и распространения новой 

коронавирусной инфекции 2019-nCoV» 

 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений 

Волгограда и недопущения распространения острых респираторных вирусных 

инфекций в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, во 

исполнение Указов Президента Российской Федерации от 02.04.2020  № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)», на основании постановления 

Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима 

повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств 

территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями в 

ред. Постановления от 11.05.2020 № 301), приказа комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области от 16.03.2020 № 186 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных орга-низациях, 

реализующих программы дополнительного образования, организациях отдыха детей 

и их оздоровления, находящихся на территории Волгоградской области» (с 

изменениями в ред. приказа от 12.05.2020 № 333), приказа департамента по 

образованию администрации Волгограда от 12.05.2020 № 267 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в муниципальных образовательных 

учреждениях Волгограда, в целях предупреждения и распространения новой 

коронавирусной инфекции 2019-nCoV» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ Центрального ТУ ДОАВ от 06.04.2020 № 200 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в муниципальных образовательных 



учреждениях Центрального района Волгограда, в целях предупреждения и 

распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV» следующие 

изменения:  

1.1. в подпунктах 3.1 и 3.3 пункта 3,  подпункте 4.1 пункта 4 слова «с 06.04.2020 

по 30.04.2020» заменить словами «с 06.04.2020 по 31.05.2020». 

2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник  

территориального управления                                        М.И. Еременко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлено: в дело, Пристансковой О.А., специалистам ТУ ДОАВ, МОУ - 11, ДОУ - 21, Качинец -1. 


