УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МО Г.БОДАЙБО И РАЙОНА
ПРИКАЗ
№ 505

02.10.2020
г.Бодайбо
Об
организации
работы
образовательных
организаций в связи распространением новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, с
02.10.2020

Во исполнение Указа Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О
введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», в соответствии с
решением санитарнопротивоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 29.09.2020 года,
в связи с выявленными фактами заражения коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) среди
работников образовательной организации на территории муниципального образования
г.Бодайбо и района и с учетом анализа контактных лиц, в целях дальнейшего недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) среди работников и
обучающихся образовательных организаций, обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия работников и обучающихся, предупреждения дальнейшего распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Положением об Управлении
образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций, подведомственных Управлению
образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района:
1.1. Обеспечить неукоснительное исполнение Указа Губернатора Иркутской области
от 18.09.2020 № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и настоящего приказа:
1.1.1. Рекомендовать лицам в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим
самоизоляции с 13 октября 2020 года до исключения угрозы жизни и здоровью граждан, в
связи с распространением инфекции инфекцией (2019-nCoV).
1.1.2. Принять необходимые меры для организации реализации дополнительных
общеразвивающих программ по индивидуальному графику, с наполняемостью не более 10
человек и с соблюдением масочного режима для детей и педагогов.
1.1.3. Обеспечить работу «дежурных» дошкольных групп в образовательных
организациях для детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена
(ограничена) и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий.
1.1.4. Отменить направление сотрудников в служебные командировки.
1.1.5. Временно ограничить личный прием граждан.
1.1.6. Ежедневно осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников
с признаками респираторного заболевания (ОРВИ), такими как повышенная температура
тела, кашель и др. (организовать входную термометрию). При выявлении таких лиц
отстранить их от нахождения на рабочем месте, рекомендовав обратиться в медицинскую
организацию с целью оформления листка нетрудоспособности и по итогам
проинформировать работодателя о результатах. Работодателю незамедлительно направить
соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.
1.1.7. При поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о случае

заболевания работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции
помещений, где находился заболевший, а также лица, бывшие с ним в контакте.
1.1.8. При поступлении запроса от Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего
коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им служебных (трудовых) функций.
1.1.9. Применять дистанционные способы проведения массовых мероприятий с
использованием сетей связи общего пользования.
1.1.10. Обязать сотрудников, посещавших территории, где зарегистрированы случаи
заболевания коронавирусной инфекцией, сообщать работодателю о своем возвращении,
информировать о месте и датах данного пребывания.
1.1.11. Провести информационную работу с персоналом о необходимости проявления
дисциплины и ответственности при соблюдении режима самоизоляции.
1.1.12. Провести информационно-разъяснительную работу с обучающимися и
родителями (законными представителями) в целях снижения социальной напряженности
через использование все доступных источников по соблюдению правил профилактики
заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), в том числе обеспечению
нахождения
детей
на
домашнем
режиме,
о
необходимости
проявления
дисциплинированности и ответственности.
1.1.13. Соблюдать все меры предосторожности по защите работников от заражения в
период распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
1.1.14. Обеспечить контроль за исполнением всех мер.
Срок: с 02.10.2020 до соответствующих указаний.
1.2. Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных
Управлению образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района:
1.2.1. В случае выявления фактов заражения в классах новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV):
1) перевести учебный процесс обучающихся 1-11 классов на дистанционный режим
обучения;
2) обеспечить контроль за реализацией основных и адаптированных
общеобразовательных программ в полном объеме;
3) разрешить педагогическим работникам работать удаленно при наличии
необходимых условий (автоматизированное рабочее место, наличие дома «Интернета»);
4) сохранить за работниками обязанность по выполнению трудовых функций в
полном объеме, без изменения должности и оклада;
5) заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам.
Срок: с 02.10.2020 до соответствующих указаний.
1.3.Директору МКОУ «Мамаканская СОШ» (Хетчиковой Г.Н.):
1.3.1. Перевести учебный процесс обучающихся 1-11 классов на дистанционный
режим обучения и обеспечить контроль за реализацией основных и адаптированных
общеобразовательных программ в полном объеме.
1.3.2. Разрешить педагогическим работникам работать удаленно при наличии
необходимых условий (автоматизированное рабочее место, наличие дома «Интернета»).
1.3.3. Сохранить за работниками обязанность по выполнению трудовых функций в
полном объеме, без изменения должности и оклада.
1.3.4. Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам.
Срок: с 02.10.2020 до соответствующих указаний.
1.4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой и руководителями
образовательных организаций.
И.о.начальника
Исп.: Дометова О.В., 8(39561) 5-17-02.
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