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24 июля 2020г. №136  

 

 

 

О внесении изменений в приказ МУ «Отдел образования и по делам 

молодежи администрации Сернурского муниципального района 

Республики Марий Эл» №133 от 20 июля 2020 года  

 

 

 В соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл от 20 июня 2020 

г. №120 «О снятии на территории Республики Марий Эл отдельных 

ограничительных мер в условиях эпидемиологического распространения 

новой короновирусной инфекции» п р и к а з ы в а ю: 

 1. Руководителям организаций, подведомственных МУ «Отдел 

образования и по делам молодежи администрации Сернурского 

муниципального района Республики Марий Эл» (далее – Отдел  

образования), с 1 июня 2020 года организовать работу в соответствии с 

требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), осуществляя 

комплекс мер, направленных на соблюдение режима повышенной 

готовности, в том числе: 

1.1. До 16 августа 2020 г. обеспечить реализацию запрета проведения 

на территории образовательных организаций Сернурского муниципального 

района  спортивных, зрелищных, публичных и массовых мероприятий. 

1.2. Временно приостановить: 

- в период до 16 августа 2020 года проведение на территории 

образовательных организаций Сернурского муниципального района 

досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, 

физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и 

просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях 

(помещениях в них); 



- с 29 июня 2020 года до 16 августа 2020 года включительно посещение 

обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее и 

дополнительное образование; 

- в подведомственных МУ «Отдел образования и по делам молодежи 

администрации Сернурского  муниципального района Республики Марий 

Эл» учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, обеспечить по мере готовности работу 50 процентов групп от 

проектной мощности при условии не более 12 воспитанников в одной группе 

с соблюдением санитарного режима. При открытии работы детского сада 

руководствоваться Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации №16 от 30.06.2020 года «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), Письмом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Марий Эл №3949 от 21.07.2020 года «О разъяснении 

требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20». 

1.3. Осуществляя полномочия работодателя: 

1.3.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих 

местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой. 

1.3.2. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Марий Эл незамедлительно представлять информацию обо всех 

контактах заболевшего новой короновирусной инфекцией  (2019-nCoV) в 

связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 

дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

1.3.3. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 

работников из числа граждан, в отношении которых приняты постановления 

санитарных врачей об изоляции. 

1.3.4. Обеспечить соблюдение гражданам (работникам) социального 

дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и 

установления социального режима допуска и нахождения в зданиях, 

строениях, сооружениях (помещениях в них) на соответствующей 

территории (включая прилегающую территорию). 

1.3.5. Обеспечить применение работниками средств индивидуальной 

защиты (в том числе многоразового использования) в зависимости от 

характера выполняемой работы в соответствии с требованиями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в условиях сохранения рисков распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19). 

2. Взять на особый контроль реализацию санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательных 

учреждениях, в том числе: 



2.1. Принять необходимые меры для проведения своевременных и 

эффективных противоэпидемиологических мероприятий с использованием 

разрешенных к применению в образовательных организациях 

дезинфекционных средств, создав необходимый их запас. 

2.2. Соблюдать графики проведения влажной уборки, регулярности 

профилактической дезинфекции в групповых и учебных помещениях в 

период организации учебно-воспитательного процесса, а также провести 

заключительную дезинфекцию в период каникул.  

2.3. Обеспечить соблюдение кратности и продолжительности 

проветривания помещений в процессе занятий и принять дополнительные 

меры, направленные на эффективное функционирование вентиляционных 

систем, обеспечив установленную санитарным законодательством кратность 

воздухообмена. 

2.4. Провести проверку эффективности работы вентиляционных 

систем, их ревизию, организовать очистку или замену воздушных фильтров и 

фильтрующих элементов. 

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, подведомственных Отделу 

образования, обеспечить работу дежурных групп. При формировании 

дежурных групп в образовательных организациях для детей граждан, 

работающих в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Марий Эл, руководствуясь пп. г п.5 Указа о 

наличии справок работодателя. 

4. Руководителям образовательных организаций, подведомственных  

Отделу образования, предоставляющих общее образование обеспечить 

реализацию мероприятий профилактической направленности с 

обучающимися в дистанционном режиме. 

5. Руководителям учреждений дополнительного образования, 

подведомственных Отделу образования в период до 16 августа 2020 года 

организовать проведение конкурсов в дистанционном режиме с целью 

обеспечения занятости детей в летнее время и профилактики 

правонарушений среди школьников. 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель                                                                                    А.П. Конаков 


