
 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА  

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 П Р И К А З  

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 санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения 

Центрального района Волгограда, недопущения распространения острых 

респираторных вирусных инфекций в муниципальных образовательных 

учреждениях Центрального района Волгограда, во исполнение Указа 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)», на основании протоколов заседаний оперативного штаба по реализации мер 

по предупреждению возникновения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, в Волгоградской области от 11.03.2020 № 2, от 14.03.2020 № 3, от 

16.03.2020 № 4, от 20.03.2020 № 8, от 04.04.2020 № 23, писем Минпросвещения 

России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях», от 03.04.2020 № ГД-141/03, письма 

Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области от 13.03.2020 № 34-00-12-

12-5910-2020, постановлений 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», приказа комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 16.03.2020г. № 186 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, реализующих 

программы дополнительного образования, организациях отдыха детей и их 

оздоровления, находящихся на территории Волгоградской области» (с изменениями 

в ред. приказа от 04.04.2020 № 260), приказа департамента по образованию 

администрации Волгограда от 06.04.2020 № 236 «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. Считать утратившими силу приказы Центрального территориального 

управления департамента от 16.03.2020 № 167 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях, находящихся на 

территории Центрального района Волгограда», от 27.03.2020 № 194 «О внесении 

изменений в приказ от 16.03.2020 № 167 «Об усилении санитарно - 

эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях, находящихся на 

территории Центрального района Волгограда»». 

2. Продолжить работу по реализации мер по предупреждению 

возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, осуществлять координацию деятельности подведомственных 

муниципальных образовательных учреждений, направленную на недопущение 

возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV. 

3. Руководителям подведомственных общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждений Центрального района Волгограда (далее - МОУ): 

3.1. Определить на период с 06.04.2020 по 30.04.2020 включительно или до 

особого распоряжения численность работников, обеспечивающих 

функционирование МОУ, и максимально возможное количество работников, 

переводимых на дистанционный режим работы. 

3.2. Организовать в МОУ измерение температуры тела работникам, 

обеспечивающим функционирование МОУ, обязательное отстранение от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и дальнейший 

контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи 

на дому.  

3.3. С 06.04.2020 по 30.04.2020 включительно или до особого распоряжения 

предусмотреть: 

приостановку посещения учащимися, воспитанниками МОУ; 

оказание с применением дистанционных технологий  педагогическими 

работниками дошкольных образовательных учреждений методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, являющихся 

воспитанниками, по организации деятельности ребенка в домашних условиях в 

период самоизоляции, в том числе, путем использования сайтов в сети «Интернет», 

социальных сетей и групп в популярных мессенджерах. 

3.4. Обеспечить перенос сроков проведения смен в лагерях с дневным 

пребыванием на базе МОУ, запланированных на период весенних каникул, на более 

поздние сроки. 

3.5. Обеспечить в установленном порядке выдачу наборов пищевых 

продуктов учащимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием. 

3.6. Взять под личный контроль работу аутсорсинговых компаний, 

предоставляющих услугу по организации питания обучающихся, в части 

соблюдения усиленного санитарно-гигиенического режима. 

3.7. Организовать ограничительные мероприятия, направленные на 

недопущение пребывания несовершеннолетних граждан на территории детских и 

спортивных площадок МОУ. 



4. Руководителю муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр «Качинец» им. В.А. Шаталова Центрального района Волгограда»: 

4.1. Определить на период с 06.04.2020 по 30.04.2020 включительно или до 

особого распоряжения численность работников, обеспечивающих 

функционирование МОУ, и максимально возможное количество работников, 

переводимых на дистанционный режим работы. 

4.2. Организовать в МОУ измерение температуры тела работникам, 

обеспечивающим функционирование МОУ, обязательное отстранение от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и дальнейший 

контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи 

на дому. 

5. Считать мероприятия, направленные на недопущение возникновения и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 

нерабочие дни с приостановкой посещения воспитанниками МОУ, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования и 

осуществляющих присмотр и уход), исключительными при начислении и взимании 

платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МОУ 

Волгограда, и приравненными к ситуации, установленной п.п.14.2.Порядка 

установления, взимания и расходования платы родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных организациях Волгограда, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного решением 

Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 № 79/2437 «Об установлении, 

взимании и расходовании платы родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

6. 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, ДОО -1. 
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