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-комитЕт оБрАзовАниrI, нАуки и молодЕжноЙ поJtr4тIдй
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(оБлкомоБрАзовАния)

a/2d2;/ прикАз
жпИ

Волгоград

Об утверждении рекомендаций по организации работы образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
нач€чIьного общего образования, основЕого общего образования, среднего общего

образования, среднего профессионального образоваЕия, высшего образования,
дополнительные профессиоЕtlльные программы, дополнительные

общеобразоВательные программы, расположенных на территории Волгоградской
области, в цеJUIх недопущенлu{ распространения новой коронавирусной инфекции

В соответствии с приказом Министерства просвещеншI Российской
Федерации от 17 марта 2020 г. Ns l04 "об организации образовательной
деятельЕости в оргtlнизациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образоЪания,
образовательные программы среднего профессионального, соответствующего
дополнительного профессионального образования и дополнительньте
общеобразовательные программы в условиrIх распросrранениrl новой
коронавирусЕой инфекциИ на территории Российской Федерации'', санитарными
правилаI\4И сП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требЬвания
к оргаIrизациям воспитаниJI И об1..rения, отдьгха и оздоровления детей и молодежи'',
утвержденIrыми постаЕовлением главного саЕитарного врача Российской
Федерации 17 мая 202l r., письмом Федера.пьной службы ,rо 

"uд.ору 
в сфере

:1щr]ч прав потребителеЙ и благопоrгrrия человека от 14 февраля 2О20 г.Ns 02/2230-2020-з2 "О проведении профилактических и дезинфекциоЕньD(мероприятий в организациях общественного питаЕия и пищеблоках
образовательных организаций", в цеJUгх предупреждения расцростраЕения новойкоронавирусной инфекциИ в образоваТельныХ организациrIх, расположеЕIlьD(на территории Волгоградской области пр и к аз ы в а ю:l, УтвердитЬ прилагаемые рекомендацИи пО организации работыобразовательных организаций, р"йrrуrощr* образовательные программы
дошкольЕого образования, начаJIьного общего образования, осЕовного общегообразования, среднего общего образования, среднего профессиональногообразования, высцего образования, допЬпп"raп"rые профессиоЕ€чIьЕые программы,
дополнительные общеобразовательные программы, расположенЕых на территорииВолгоградской области, в целях недопущеЕия распространеЕиrI новойкоронавирусЕой инфекции.
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2. Руководителям государствеЕных образовательных организаций,
в отношении которых комитет образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области осуществJuIет функции и полЕомочиJr учредитеJuI,
обеспечить выполнение рекомендаций по организации работы образомтельньrх
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
начшIьного общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования, среднего профессионального образоuчпrя, u"tсшегъ образования,
дополЕительные профессиональньте программы, дополнительные
общеобразоВательные про|раммы, расположенных на территории Волгоградской
области, в целях ЕедогryщеЕия распространения новой *оро"*iру""ой инфекции,
утвержденцьж настоящим прика:tом (далее именуются - рекомендации).

з. Рекомендовать руководитеJUIм органов исполнительной власти
Волгоградской области, осуществляющим функции и полЕомочия учредителейгосударственных образовательньrх организаций Волгоградской области, главам
муниципЕrльных районов и городских оцругов Волгоградской области,
осуще.твляющиМ функции и полномочия учредителей муниципЕчIьньD(
обцеобразовательных организаций, организаций допол"ител"ного образования,
дотлкольньrх образовательных организаций, руководителям частньIх
образователЬных органиЗаций, организаций, осуществJIяющих образовательную
деятельность, расположенным на территории Волгоградской области, обеспечить
выполнеЕие рекомендаций.

4,ПризнатЬ утративIцимИ силУ прикЕч}ы комитета образования, Еауки
и молодежной политики Волгоградской области:

прик€в от 16 марта 2020 г. Nе 186 ,,об усилеЕии санитарно-
эпидемиологи!Iеских мероприятии в образовательных организациях, организациrtх,
реализующих программы дополнительЕого образования, оргаЕизациях отдыха детейи оздоровления, находящихся на территории и Волгоградской области'';
_ приказ от 04 апреля 2020 Ns 260 "о внесении изменеЕиrI в приказ комитета

образования, цауки и молодежной политики Волгоградской области от lб марта2020 г. Ns 186 "Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприrIтии вобразовательных организациях, организациях, реализующих программы
дополнительцого образования, организациях отдьца детей и оздоровления,находящихся на территории и Волгоградской области'';

_ прик.в от 29 апреля 2020 Ns 3l7 "о внесении изменениJI в прикЕв комцтетаобразования, цауки и молодежной политики Волгоградской област]и от lб марта2020 г, Ng 186 ''об
о бр*о"u".,*й* ;#J"r#,,",fr:l#;ffff ",1:;н:;ffi ,.у*"#;ffi"":дополнительЕого образованltя, организациrIх отдьIха детей и оздоровления,цаходящихся на территории и Волгоградской области'';

приказ от 15 июля 2020 
^n 

535 "о вЕесении изменеЕия в прик€lз комитета
;3i3'X:"X?, ffi-Тоъ 

молодежной политики волгоградской облай-от 16 марта
oop*o*."n"""ii;"#J"fi H,'"1'#:#.;;;ff "Ч:Н:;,х;J-Тffi; j
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дополЕительЕого образования, организациях отдьжа детей и оздоровления,
находящихся на территории и Волгоградской области";

прик.rз от 30 июля 2020 М 57l "О внесении изменения в приказ комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 16 марта
2020 г. ЛЪ 186 "Об усилении санитарно-эпидемиологиlIеских мероприятии в
образовательных оргtlнизациях, организациях, реilIизующих прогр€lммы
дополЕительного образования, оргЕlнизациJIх отдьD(а детей и оздоровления,
н.rходящихся на территории и Волгоградской области".

4. Настоящий прикalз вступает в силу со днrI его подписаЕия.

*. цi

Председатель комитета Л.М.Савина
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утвЕрж.щны
приказом комитета
образования, науки
и молодежной политики
Волгоградской области

",/r'/ааlЩ N" q#

РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации работы образовательных организаций, реализующих

образователЬные программы дошкольЕого образования, начЕUIьЕого общего

образования, основного общего образования, среднего общего образования,

среднего профессионального образования, высшего образования,

дополнительные профессиональные программы, дополнительные
общеобразовательные црограммы, расположенньD( Еа территории

Волгоградской области, в цеJUD( недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции

В целях предупреждения распространения в образовательньп<

организациях, образовательные прогрalммы дошкольного образования,

начzrльЕого общего образования, осЕовного общего образования, среднего
общего образования, средЕего профессионального образования, высшего
образования, дополЕительные профессиональные прогрtllvlмы,

дополнительные общеобразовательные программы, расположенных
на территории Волгоградской области, новой короЕавирусной инфекции
(COVID-2Ol9), обеспечения безопасности участников образовательньж
отношений в условиях неблагоприятной санитарко-эпидемиоломческой
ситуации и действия режима повышенной готовности (далее соответственно

- образовательные оргаЕизации, новая коронавирусная инфекция):
1. Образовательным организациям необходимо:
1.1. Назначить прикtвом руководителя образовательной организации

сотрудника, ответственного за контроль за соблюдением и выполнением
санитарно-эпидемиологических требов аtтий и мероприятий.

1.2. Организовать перед ЕачЕIлом работы образовательной организации
проведение инструктажа сотрудников образовательной организации,
персонЕrла охранных предприятий, лиц, привлекаемых на условиях
внутреннего и вЕешнего совместительства, об ответственности за сохранение
здоровья и безопасности обl^rающихся в период распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2O19).

1.3. Обязать сотрудников ежедневно перед нач€rлом рабочего дrrя
представлять сотрудЕику, ответственному за контроль за соблюдением
и выполнением санитарно-эпидемиологических требований и мероприятий,
информациЮ о состоянИи здоровья и выполнении требования
об ограничении контактов вне работы.
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l .4. Не догryскать к работе лиц с признакatми инфекционньrх
заболеваний.

1.5. Обеспечить проведение в образовательной организации
противоэпидемических мероприятий, вкJIючающих;

запрещение проведеЕиrI массовых мероприятий с участием разлцЕIньD(
групп лиц (групповьrх я!Iеек, кJIассов, отрядов и иньтх), а также массовьIх
мероприятий с привлечением лиц из иньгх организаций, мероприятий
с посещением родителей;

закрепление в общеобразовательньгх организациях за каждым кJIассом
отдельного уrебного кабинета, в котором дети обуrаются по всем предметам,
за исключеЕием занятий, требующих специЕrльного оборудовапия
(физическм культура, изобразительное искусство, трудовое обуrение,
технологиrI, физика, химия);

работу по специ.шьно разработанному расписанию (графику) уроков,
перемен, составленному с целью минимизации контактов обl^rающихся
(в том числе сокращениJI их количества во время проведения термометрии,
приема пищи в столовой);

соблюдение масочного режима всеми сотрудниками при нахох(деЕии
в зданиях образовательньж организаций (вне периода проведения уроков);

организацию работы сотрудников, yIаствующID( в приготовлеЕии и
р€вдаче пищи, обсrryживающего персон€rла с использовацием средств
индивидqrальной защиты органов дых€lниrl (одноразовых масок йли
многор€вовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. Смена
одноразовьIх масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров -
в соответствии с инструкцией по их примеЕению;

обеспечение в дошкольной образовательной организации групповой
изоJUIции с проведеIrием всех занятий в помещениJIх групповой ячейки
и (или) Еа открытом воздухе отдельно от других групповьгх ячеек;

генеральную уборку всех помещений с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму, очистку систем
вентиляции, кондиционеров, проверку эффективности работы
вентиляционной системы (aа искJIючением сJryчаев наJIичи,I актов
о проведении таких работ менее 1 года назад) непосредственно перед
Еачалом функционирования образовательной ор*"".uц"й (после каникул,
праздничных выходных дней);

ежедневЕгуIо влажЕую уборку и еженедельную геЕерЕцьную уборку
с 

_применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, а также
обработку всех контактных поверхностей в мест€lх общего поп"зочч"-
(дверньгх prleк, выкJIючателей, поруrней, перил, поверхностей столов и т.Д.),
санитарЕыХ узлов - не реже 2 раз в деЕь, в том числе по окоЕчаЕии уrебногопроцесса;

обеспечение условий для гимеЕической обработки рук с применением
антисепти!Iеских средств в холле при входе в образовательнуо оia""".чц"о,
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в группах, KJIaccElx, }п{ебных помещениях, помещениях для цриема пищи,
санитарных узлах (антибактериalльного мыла в помещениях
с водоснабжением); постоянное нали.Iие средств для мытья рук, одноразовых
или электрополотенец в уr!{ывальникЕlх, туалепlой бумаги в туалетных
комнатах;

проведение в доцкольных образовательньж организациях обработки
игровьж улиtIных предметов с применением дезинфицирующих средств
ежедневЕо в ходе санитарной уборки территории в соответствии
с требованиями СП 2,4,з 648-20 "Санитарно-эпидемиологиtIеские требования
к организациrIм воспитания и обуrенI4,I, отдьIха и оздоровления детей
и молодежи".

реryлярное проветрив€Iние помещений в соответствии с графиками
уrебного, иIlых организационньж процессов и рехима работы
образовательной организации, в том числе проветривание зон рекреаций
во BpeMrI 1^rебных заrrятий, У.rебньш помещений - во время перемен;

реryлярЕое обеззараживание воздуха в соответствии с Руководством
3.5.1904-04 "Использовапие ультрафиолетового бактерицидного изJýленш{
для обеззараживания воздуха в помещенил(. Руководство" с использованием
оборудования по обеззараживаЕию воздуха в помещециях, допущенного
к применению в установленном порядке.

1.6. Проводить бесконтактным способом термомеlрию всех лиц,
входящих в образовательЕую организацию, данЕые фиксировать в журнале.

1.7. В сrryчае вьUIвленIбI в течение днrI лиц с признаками инфекционньrх
заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк), обеспечить их
незамедлительнуто изоляцию их до прибытия бригады скорой IIомощи или
родителей (законных представителей) воспитанника, об5rчающегося (для
несовершеннолетних лиц), или самостоятельной самоизоляции в домашIrих
условиях, провести дезинфекцию всех необходимьтх помещений
с примеЕеIIr,lем средств с вирулицидЕой активностью.

1,8. В сrгучае подтверждени,I сJryчаrI заболевания новой коронавирусной
инфекцией среди сотрудников или воспитанЕиков, обучающЙся и
студентов, решенце о введении карантина принимается на основанииПостановления главного государственЕого санитарцого врача по
Волгоградской области или его заместителя.

При этом руководитель образовательной организации;
в тот же день, когда стало известIlо о каждом слr{ае заболевания новойкоронавирусной инфекцией, незамедлительно определяет круг лцц,контактировавших с заболевшим, обеспечивает их изоляцию, rrфорr"ру",об этом Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области,с предоставлением спискоВ лиц, ЕаходивIцихся в коЕтакте с заболевшим;
распорядительным актом прицимает решецие о запрете на проведециемассовьгх мероприятий;
организует медицинское наблюдение за всеми обl^rаrощимися,
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воспитанниками образовательЕой организации;
оргаЕизует информирование родителей (законньпr представителей)

обl^rающихся, воспитанЕиков о необходимости соблюдения режима
самоизопяции в слrlае введения ограничительных мероприятий (карантина)
в кJIассе (группе);

обеспечивает информирование руководителей соответствующих

уrреждений дополнительного образования детей о введении
ограничительных мероприятий (карантина) в классе (группе) в цеJIях
недопущения их на занятия;

обеспечивает допуск в образовательную организацию обуrающю<ся
и сотудников после перенесенного заболевания новой коронавирусной
инфекцией, лиц, бывших в контакте с больным COVID-I9 при налшtии
медицинского закJIючеяия (справки) от участкового врача-педиатра
(терапевта) о возможЕости посещениJI образовательной организации.

1.10. В сJIJлае если в классе (группе) или в целом в образовательной
организации по причине заболевания гриппом и ОРВИ отсугствует более
20% обучающихся, воспитанников, решение о введении карантина в классе
(группе) принимается руководителем образовательной организации на срок
Ее менее 7 дней. При этом издается распорядительный акт
по образовательной организации.

начальник отдела общего
образования комитета

й,
У,Л.Землянская


